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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2021  №49

Об отмене режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска от 31.07.2020 №902 «О городском звене территориальной 
подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 70 Устава го-
рода Ханты-Мансийска:

1.Отменить на территории города Ханты-Мансийска режим повышенной готовности для го-
родского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вве-
денного постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 27.05.2021 №42.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Марютина Т.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 №637

О мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, 

в городе Ханты-Мансийске

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 14.06.2021 №83 «О мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коро-

навирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре», руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Установить с 16 июня 2021 года:
1.1.Запрет на проведение в городе Ханты-Мансийске массо-

вых мероприятий регионального и муниципального характера 
с числом участников более 20 человек (включая организато-
ров).

1.2.Предоставление государственных услуг по государствен-
ной регистрации заключения брака, проводимой в торжествен-
ной обстановке с участием гостей (приглашенных), на откры-
том воздухе, либо в помещении органа записи актов граждан-
ского состояния при условии одновременного нахождения в 

помещении не более 8 человек, включая сотрудника органа 
записи актов гражданского состояния, фотографа. 

1.3.Осуществление деятельности лагерей с дневным пребы-
ванием детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей с использованием дистанционных технологий при введе-
нии в них ограничительных мероприятий (карантина).

2.Родителям (законным представителям) детей в возрасте до 
14 лет не допускать их нахождение без своего сопровождения 
в торговых, торгово-развлекательных центрах, иных помеще-
ниях, в которых реализуются услуги в сфере торговли, и орга-
низациях общественного питания.

3.Рекомендовать организациям независимо от организацион-
но-правовой формы и форм собственности:

3.1.Перевести работающих у них граждан в возрасте 65 лет и 
старше, граждан, имеющих хронические заболевания, снижен-
ный иммунитет, на дистанционную работу.

3.2.Принять правовые акты, регламентирующие допуск на 
работу сотрудников, приступающих к исполнению обязанно-
стей по прибытию из отпусков после 20 июня 2021 года в Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югру из других регионов 
Российской Федерации, при соблюдении одного из следующих 
условий:
наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том чис-

ле экспресс-методом, подтверждающего отсутствие COVID-19. 
Дата забора материала не должна превышать 3 дней со дня 
прибытия в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру;
наличие антител класса G (IgG) к COVID-19. Срок действия 

такого результата исследования составляет 30 дней со дня 

сдачи биоматериала для проведения исследования;
прохождение вакцинации от COVID-19. 
3.3.Не направлять в служебные командировки сотрудников 

до прохождения полного курса вакцинации от COVID-19, за ис-
ключением сотрудников, имеющих антитела класса G (IgG) к 
COVID-19.

3.4.Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от 
COVID-19, дополнительный день отдыха с сохранением зара-
ботной платы в день прохождения вакцинации от COVID-19 и 
в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный 
день отпуска.

3.5.Ввести запрет использования гражданами аттракционов, 
принадлежащих указанным организациям. 

4.Правовые акты Администрации города Ханты-Мансийска, 
устанавливающие меры по предотвращению завоза и распро-
странения COVID-19, действуют в части, не противоречащей 
настоящему постановлению.

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 17.06.2021 №646

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 27.09.2013 №1210 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений 

из реестра муниципального имущества» 

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 27.09.2013 №1210 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений из реестра муниципального имущества» 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 17.06.2021 №646 

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 27.09.2013 №1210 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества» 
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:

1.Абзац первый пункта 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«18.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запре-

щается требовать от заявителей:».

2.Пункт 18 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021                                                                                                 №647

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2013 №1318 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

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 17.10.2013 №1318 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» изменения согласно приложению к на-
стоящему 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 17.06.2021 №647 

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1318 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.Абзац первый пункта 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«17.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запре-

щается требовать от заявителей:». 
2.Пункт 17 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».
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2 24 ИЮНЯ 2021 г.ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021                                                                                                 №648

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 08.11.2013 №1437 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений»

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 №1437 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений» из-
менения 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 17.06.2021 №648 

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 08.11.2013 №1437 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования, за исключением 
земельных участков и жилых помещений» 
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.Абзац первый пункта 19 раздела II изложить в следующей редакции:
«19.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запре-

щается требовать от заявителей:». 
2.Пункт 19 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021 №649

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»

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

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

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021, за исключением пункта 
2 приложения к настоящему постановлению, распространяющего свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.09.2020.

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

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 17.06.2021 №649

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие граждан-

ского общества в городе Ханты-Мансийске»
(далее – изменения)

1.В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 
№1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в го-
роде Ханты-Мансийске» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.1.Пункты 1, 6, 8 строки «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции соответственно: 

«
Целевые 
показате-
ли муни-
ци п ал ь -
ной про-
граммы

1.Увеличение количества жителей города, охваченных проектами, реализуемыми 
общественными организациями, в том числе социально ориентированными неком-
мерческими организациями, за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, с 
7300 до 25000 человек.
6.Сохранение роста посещаемости сайта информационного агентства News-HM на 
уровне не менее чем на 30%.
8.Увеличение доли выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов от обще-
го числа выпусков городского телевидения «Новая студия», с 45 до 100%.

».

1.2.Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта му-
ниципальной программы изложить в следующей редакции:

«
Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципаль-
ной програм-
мы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета города Хан-
ты-Мансийска. Общий объем финансового обеспечения муниципальной про-
граммы на 2020-2025 годы и на период до 2030 года составляет 3 653 250 517, 
59, в том числе по годам:
2020 год – 334 438 550,39 рублей;
2021 год – 335 761 911,22 рублей;
2022 год – 334 985 811,22 рублей;
2023 год – 334 985 811,22 рублей;
2024 год – 330 439 776,22 рублей;
2025 год – 330 439 776,22 рублей;
2026-2030 годы – 1 652 198 881,10 рубль

».

1.3.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящим изменениям.

1.4.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящим изменениям.

2.В приложение 2 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 
№1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Ханты-Мансийске» внести изменения, изложив строку 4.1 таблицы в следующей редакции:

«

4.1. Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из их числа, а также граждан, 
принявших на воспитание детей, 
оставшихся без родительского 
попечения

Ежемесячная выплата вознаграждения приемным 
родителям; 
ремонт жилых помещений, единственными соб-
ственниками которых либо собственниками долей в 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

».
3.В приложение 3 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 

№1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Ханты-Мансийске» внести изменения, изложив пункт 2.3 раздела 2 в следующей редакции:

«2.3.Получатель Субсидии направляет в Уполномоченный орган не позднее 20 января еже-
годно, следующие документы:
а)заявление о предоставлении Субсидии, подписанное руководителем (уполномоченным ли-

цом) получателя Субсидии, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б)копии учредительных и регистрационных документов, заверенные подписью руководителя 

(уполномоченного лица) и печатью (при наличии) получателя Субсидии:
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или 

листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации;
свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
устава и(или) учредительного договора;
документа, подтверждающего полномочия руководителя (уполномоченного лица) получателя 

субсидии;
в)документа, подтверждающего открытие расчетного счета;
г)свидетельства о включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, реализующих на территории города Ханты-Мансийска социально значимые общественно 
полезные проекты (программы) либо мероприятия;
д)план-смету для предоставления Субсидии (далее – План-смета) по форме согласно при-

ложению 2 к настоящему Порядку с приложением документов, расчетов, подтверждающих за-
явленную сумму Субсидии;
е)справку налогового органа, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи получателем суб-

сидии заявления на предоставление субсидии и подтверждающую отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает:
сведения о наличии (отсутствии) на дату подачи заявления просроченной задолженности по 

возврату в бюджет города Ханты-Мансийска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной задолжен-
ности перед бюджетом города Ханты-Мансийска;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с использованием Интернет-

сервиса, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации.».

4.В приложение 5 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 
№1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Ханты-Мансийске» внести следующие изменения:

4.1.В пункте 1 раздела 1 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.03.2019 №322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе» заменить словами «постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

4.2.Пункт 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«16.Для участия в Конкурсе некоммерческими организациями в Управление представляются 

следующие документы:
16.1.Заявление на участие в Конкурсе на получение гранта в форме субсидии, подписанное 

уполномоченным лицом, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
16.2.Копии учредительных и регистрационных документов, заверенные подписью руководите-

ля (представителя по доверенности) и печатью Организации:
свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или ли-

ста записи Единого государственного реестра юридических лиц;
свидетельства о постановке на учет Организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации;
устава и(или) учредительного договора;
свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
документа, подтверждающего полномочия руководителя Организации (решение об избрании 

и приказ о назначении).
16.3.Доверенность на представление интересов Организации для участия в Конкурсе, в слу-

чае представления интересов Организации ее представителем.
16.4.Документ, подтверждающий открытие расчетного счета.
16.5.Информация о проекте по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
16.6.Календарный план реализации проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку.
16.7.Смета расходов на реализацию проекта по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку.
16.8.Справка налогового органа, выданная не ранее 1 месяца до даты подачи получателем 



3
№28

24 ИЮНЯ 2021 г. ДОКУМЕНТЫ
субсидии заявления на предоставление субсидии и подтверждающая отсутствие неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.
Управление самостоятельно запрашивает:
сведения о наличии (отсутствии) на дату подачи заявления просроченной задолженности по 

возврату в бюджет города Ханты-Мансийска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолжен-
ности перед бюджетом города Ханты-Мансийска;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с использованием Интернет-

сервиса, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Фе-
дерации.».

4.3.Подпункт 21.1 пункта 21 раздела 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Организации, желающие принять участие в Конкурсе, в течение 30 дней после дня размеще-

ния информационного сообщения о проведении Конкурса представляют в Управление заявки на 
участие в Конкурсе.».

4.4.В пункте 37 слова «пункте 37» заменить словами «пункте 36».
4.5.В приложении 6 слова «Корчагина Наталья Александровна», «Калганова Алена Алексан-

дровна» исключить.
5.В приложение 6 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 

№1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Ханты-Мансийске»:

5.1.Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.Порядок предоставления Субсидии
Для предоставления Субсидии Организация, участниками (членами) которой являются 1000 

и более жителей города Ханты-Мансийска, направляет в Уполномоченное учреждение (место 
нахождения: улица Мира, дом 34, кабинет 129, режим работы: понедельник-пятница: с 09.00 до 
13.45 часов и с 14.00 до 17.15 часов) на очередной финансовый год – не позднее 25 января года, 
в котором планируется предоставление Субсидии, следующие документы:
а)заявление о предоставлении Субсидии, подписанное руководителем (уполномоченным ли-

цом) Организации, участниками (членами) которых являются 1000 и более жителей города Хан-
ты-Мансийска, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б)документ, подтверждающий открытие банковского счета;
в)план-смету для предоставления Субсидии (далее – план-смета) по форме согласно прило-

жению 2 к настоящему Порядку с приложением документов, расчетов, подтверждающих заяв-
ленную сумму Субсидии;
г)справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи Орга-
низацией, участниками (членами) которой являются 1000 и более жителей города Ханты-Ман-
сийска, заявления о предоставлении Субсидии;
д)документ, подтверждающий количество участников (членов) Организации, участниками (чле-

нами) которых являются 1000 и более жителей города Ханты-Мансийска;
е)документа, подтверждающего полномочия руководителя (уполномоченного лица) Организа-

ции, участниками (членами) которой являются 1000 и более жителей города Ханты-Мансийска;
ж)свидетельства о включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, реализующих на территории города Ханты-Мансийска социально значимые обществен-
ные мероприятия и(или) проекты;
з)информационное письмо о софинансировании иными организациями, предприятиями заяв-

ленного мероприятия, в случае наличия указанного софинансирования;
и)копии учредительных и регистрационных документов, заверенные подписью руководителя 

(уполномоченного лица) и печатью Организации, участниками (членами) которой являются 1000 
и более жителей города Ханты-Мансийска:
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или ли-

ста записи из Единого государственного реестра юридических лиц;
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации;
свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
устава и(или) учредительного договора.
Ответственность за достоверность представляемых документов и сведений несет Организа-

ция, участниками (членами) которой являются 1000 и более жителей города Ханты-Мансийска.
Учреждение самостоятельно запрашивает:
сведения о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

Ханты-Мансийска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города 
Ханты-Мансийска;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с использованием Интернет-

сервиса, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Фе-
дерации.».

5.2.Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.Порядок предоставления Субсидии
Для предоставления Субсидии Организация направляет в Уполномоченное учреждение сле-

дующие документы:
а)заявление о предоставлении Субсидии, подписанное руководителем (уполномоченным ли-

цом) Организации, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б)справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи Орга-
низацией заявления о предоставлении Субсидии;

в)отчет о деятельности Организации по итогам финансового года, заверенный подписью руко-
водителя и печатью (при наличии) некоммерческой организации;
г)документы, подтверждающие обоснованность затрат (локальный сметный расчет, договоры, 

коммерческие предложения и др.);
д)документы, подтверждающие полномочия руководителя (уполномоченного лица) Организа-

ции;
е)свидетельства о включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, реализующих на территории города Ханты-Мансийска социально значимые обществен-
ные мероприятия и(или) проекты;
ж)информационное письмо о софинансировании иными организациями, предприятиями за-

явленного мероприятия, в случае наличия указанного софинансирования;
з)документ, подтверждающий открытие банковского счета;
и)копии учредительных и регистрационных документов, заверенные подписью руководителя 

(уполномоченного лица) и печатью Организации:
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или ли-

ста записи Единого государственного реестра юридических лиц;
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации;
свидетельства о государственной регистрации некоммерческих организаций;
устава и(или) учредительного договора.
Ответственность за достоверность представляемых документов и сведений несет Организа-

ция.».
6.В приложение 7 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийск а от 30.12.2019 

№1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в го-
роде Ханты-Мансийске» (далее – Порядок предоставления грантов) внести следующие изме-
нения:

6.1.В разделе 1 слова «1.7.Порядок проведения» заменить словами «1.6.Порядок проведе-
ния».

6.2.Пункт 1.2 раздела 1 приложения 6 к Порядку предоставления грантов изложить в следую-
щей редакции:

«1.2.В конкурсе принимают участие социально ориентированные некоммерческие организации 
(далее – Организации), соответствующие требованиям, установленным Порядком предоставле-
ния грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.».

6.3.В подпункте 5.10 раздела 5 приложения 7 к Порядку предоставления грантов слова «пун-
ктом 2.8 раздела 2» заменить словами «пунктом 3.5 раздела 3».

7.В приложение 9 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 
№1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Ханты-Мансийске» внести следующие изменения:

7.1.Абзац пятый пункта 1 приложения 1 изложить в следующей редакции: «трудовая книжка 
заявителя и(или) сведения о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации;».

7.2.Абзац пятый пункта 3 приложения 1 изложить в следующей редакции: «трудовая книжка 
заявителя и(или) сведения о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации;».

7.3.В приложении 2 после слов «копия трудовой книжки (сведения о работе) заявителя» до-
полнить словами «и(или) сведения о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации;».

8.В приложение 10 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 
№1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Ханты-Мансийске» внести следующие изменения:

8.1.В пункте 1 раздела 1 слова «Положения о присвоении звания «Почетный житель горо-
да Ханты-Мансийска, утвержденное решением Думы города Ханты-Мансийска от 25.11.2005 
№138» заменить словами «решения Думы города Ханты-Мансийска от 27.03.2020 №408-VI РД 
«О Положении о присвоении почетного звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска», 
Положении о книге почета города Ханты-Мансийска». 

8.2.Абзац седьмой пункта 6 раздела 1 изложить в следующей редакции: «копии трудовой книж-
ки (для неработающих пенсионеров) и(или) сведения о трудовой деятельности в соответствии 
со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;».

9.В приложении 11 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 
№1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Ханты-Мансийске» абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«заверенные руководителем (уполномоченным лицом) Организации копии актов сдачи-приема 
оказанных услуг, подписанных сторонами;».

10.В приложение 12 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 
№1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Ханты-Мансийске внести изменения:

10.1.Дополнить раздел 4 пунктом 37.1 следующего содержания:
«37.1.Мера социальной поддержки оказывается путем предоставления одного жилого поме-

щения по договору безвозмездного пользования двум Участникам, обладающим самостоятель-
ным правом на получение мер социальной поддержки, при наличии соответствующих заявлений 
Участников.».

10.2.Приложение к Порядку предоставления меры социальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим измене-
ниям. 

11.В приложение 13 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 
№1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Ханты-Мансийске» внести изменения, изложив подпункт 8.2 пункта 8 раздела 2 в следующей 
редакции:

«8.2.Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации.».

Приложение 1
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении

муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества

 в городе Ханты-Мансийске»

Целевые показатели муниципальной программы

№
пока-
з а -
теля

Наименование целевых показателей Базовый пока-
затель на нача-
ло реализации 
муниципальной 
программы

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

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество жителей города, охваченных проектами, реализуемыми обществен-

ными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями, за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, чел.<1>

7 300 7500 8600 10800 11300 12800 13200 25000

2. Количество проектов некоммерческих организаций, получивших финансовую под-
держку на реализацию социально значимых проектов, ед.<2>

10 10 20 20 21 22 25 30

3. Количество жителей города, вовлеченных в общественное обсуждение социально 
значимых вопросов города Ханты-Мансийска, чел.<3>

8 000 8000 9250 9500 9750 10 000 10200 17 000

4. Количество форм непосредственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и 
случаев их применения в городе Ханты-Мансийске, ед.<4>

36 55 57 59 62 64 66 105
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5. Объем тиража газеты «Самарово – Ханты-Мансийск», шт.<5> не менее

600 000
не менее
600 000

не ме-
нее
600 000

не ме-
нее
600 000

не ме-
нее
600 000

не ме-
нее
600 000

не менее
600 000

не менее
600 000

6. Рост посещаемости сайта информационного агентства News-HM, %<6> 10 10 30 30 30 30 30 30
7. Доля городских информационных поводов, процитированных федеральными, 

окружными и городскими Интернет-изданиями, от общего числа пресс-релизов, 
размещенных на Официальном информационном портале органов местного са-
моуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет, %<7>

68 68 68 70 72 74 76 87

8. Доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа вы-
пусков городского телевидения «Новая студия», %<8>

45 45 80 80 80 90 90 100

9. Общее количество просмотров Официального информационного портала органов 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (млн просмо-
тров)<9>

2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,9

10. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями, осуществляемых в цифровом 
виде, %<10>

0 30 40 50 60 70 70 70

11. Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, 
час.<11>

48 24 18 12 6 1 1 1

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан, от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, выявленных в течение отчетного периода, %<12>

100 100 100 100 100 100 100 100

13. Доля граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, от общего чис-
ла обратившихся граждан и имеющих право на их получение, %<13>

100 100 100 100 100 100 100 100

<1>Значение показателя определяется ежеквартально на основании данных об охвате жителей города проектами, реализуемыми общественными организациями за счет средств бюджета города 
Ханты-Мансийска. Источником информации является отчеты о реализации проектов, предоставляемые общественными организациями.

<2>Значение показателя определяется по итогам года на основании данных о количестве проектов некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета 
города Ханты-Мансийска на реализацию социально значимых проектов.

<3>Показатель рассчитывается ежемесячно как суммарное количество жителей города, вовлеченных в обсуждение актуальных вопросов и проблем в течение календарного года:
К= Оп+М+С,
где: 
Оп – количество жителей города Ханты-Мансийска, принявших участие в формах непосредственного осуществления населением местного самоуправления в городе Ханты-Мансийске;
М – количество жителей города Ханты-Мансийска, принявших участие в обсуждении на краудсорсинговой площадке «Мы вместе»;
С – количество жителей города Ханты-Мансийска, принявших участие в Интернет-голосовании, онлайн-опросах, размещенных на Официальном информационном портале органов местного 

самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
<4>Показатель рассчитывается ежемесячно как суммарное количество применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населе-

ния в осуществлении местного самоуправления за календарный год в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:
П=П1+ П2+ П3+ П4+ П5+ П6+ П7,
где: 
П – общее количество применения форм;
П1 – количество проектов муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, внесенных в органы местного самоуправления города Ханты-Мансийска в порядке реализации правотвор-

ческой инициативы граждан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон №131-ФЗ);
П2 – количество зарегистрированных территориальных общественных самоуправлений на территории города Ханты-Мансийска;
П3 – количество публичных слушаний, общественных обсуждений, проведенных в городе Ханты-Мансийске в соответствии со статьей 28 Федерального закона №131-ФЗ;
П4 – количество собраний граждан, проведенных в городе Ханты-Мансийске в соответствии со статьей 29 Федерального закона №131-ФЗ;
П5 – количество конференций граждан (собраний делегатов), проведенных в городе Ханты-Мансийске в соответствии со статьей 30 Федерального закона №131-ФЗ;
П6 – количество опросов граждан, проведенных в городе Ханты-Мансийске в соответствии со статьей 31 Федерального закона №131-ФЗ;
П7 – количество других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, проведенных в городе 

Ханты-Мансийске в соответствии со статьей 33 Федерального закона №131-ФЗ.
<5>Показатель рассчитывается ежемесячно по формуле:
T=NхT1, 
где:
T – объем тиража газеты;
N – количество номеров газеты за отчетный период;
T1 – тираж газеты.
<6>Показатель исчисляется в процентах по итогам года по формуле:
Р= ((∑Хn/n * 100)/ Исх.цифра)-100, 
где: 
Р – рост посещаемости сайта информационного агентства News-HM;
∑Хn – сумма посещений за период;
n – количество месяцев в периоде;
Исх.цифра – среднемесячный показатель посетителей за предыдущий год.
Источник информации Интернет-портал Яндекс метрика.
<7>Показатель рассчитывается ежегодно по формуле:
De = t /t 1 x100, 
где:
De – доля городских информационных поводов (событие социально-значимого характера, которое послужило основанием для подготовки информационного(журналистского) материала);
t – количество процитированных материалов федеральными, окружными и городскими Интернет-изданиями;
t1 – количество пресс-релизов, размещенных на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Источником информации являются данные мониторинга средств массовой информации.
<8>Показатель рассчитывается ежегодно по формуле:
D = ∑ tориг / ∑ t *100, 
где:
где D – доля выхода в эфир оригинальных телевизионных сюжетов, от общего числа выпусков городского телевидения «Новая студия»;
∑ tориг – общая сумма времени оригинальных сюжетов, телепередач;
∑ t – общая сумма времени выходов сюжетов, телепередач.
Данные о количестве общей суммы времени выходов сюжетов, телепередач содержатся в журнале учета времени выхода телепрограмм.
<9>Значение показателя определения ежемесячно. Источник информации: Интернет-счетчик посещений Официального информационного портала органов местного самоуправления города 

Ханты-Мансийска в сети Интернет.
<10>Показатель рассчитывается ежегодно по формуле: 
N = ОБР1 / ОБР2 * 100%, 
где:
N – доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;
ОБР1 – число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, направленных в электронной форме через сеть 

Интернет;
ОБР2 – общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы местного самоуправления и муниципальные учреждения (приказ Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 01.08.2019 №428 «Об утверждении разъяснений (методических рекомендаций) по разработке региональных проектов в рамках феде-
ральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – приказ Минкомсвязи Российской Федерации от 01.08.2019 №428).

<11>Показатель рассчитывается ежемесячно по формуле: 
Тср.п = (å Тп) / Кинц,
где:
Тср.п – средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак;
Тп – время, затраченное на восстановление доступности муниципальной системы после реализации компьютерной атаки;
å – сумма общих временных затрат на восстановление доступности (муниципальных) систем после реализации компьютерных атак; 
Кинц – количество инцидентов информационной безопасности, в результате которых нарушена доступность муниципальных систем в результате компьютерных атак.
<12>Показатель определяется ежегодно как отношение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, к числу детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного периода.
<13>Показатель определяется ежеквартально по формуле:
Д=(О/П)*100%, 
где:
Д – доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение;
О – количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на их получение в отчетном периоде;
П – количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки в отчетном периоде.
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Приложение 2

к изменениям в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска

от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении
муниципальной программы 

«Развитие гражданского общества
 в городе Ханты-Мансийске»

 Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№ 
основ-
н о г о 
п о к а -
за -те -
ля

Основные меро-
приятия
муниципальной 
программы
(их связь с целе-
выми показателя-
ми муниципальной 
программы)

Главный рас-
п о р я д и т ел ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Исполнители
программы

Источники финансиро-
вания

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

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
Подпрограмма 1 «Создание условий для развития гражданских инициатив»
1.1. Создание условий 

для реализации 
гражданских ини-
циатив 
(1, 2)

Администра-
ция города
Хан ты -Ман -
сийска

Управление обще-
ственных связей

всего 25000000,00 0,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 12500000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 25000000,00 0,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 12500000,00
иные источники фи-
нансирования

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

Управление куль-
туры

всего 63800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 29000000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 63800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 29000000,00
иные источники фи-
нансирования

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

МКУ «Служба 
социальной под-
держки населе-
ния»

всего 49941153,00 9901153,00 4004000,00 4004000,00 4004000,00 4004000,00 4004000,00 20020000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 49941153,00 9901153,00 4004000,00 4004000,00 4004000,00 4004000,00 4004000,00 20020000,00
иные источники фи-
нансирования

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

Управление 
физиче с к о й 
к у л ь т у р ы , 
спорта 
и молодежной 
политики

Управление физи-
ческой культуры, 
спорта и молодеж-
ной политики

всего 9339455,10 729455,10 861000,00 861000,00 861000,00 861000,00 861000,00 4305000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 9339455,10 729455,10 861000,00 861000,00 861000,00 861000,00 861000,00 4305000,00
иные источники фи-
нансирования

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

1.2. Обеспечение «об-
ратной связи» с 
жителями, привле-
чение граждан 
к осуществлению 
(участию в осу-
ществлении) мест-
ного самоуправле-
ния (3, 4)

Администра-
ция города
Хан ты -Ман -
сийска

МБУ «Городской 
информационный 
центр»

всего 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 250000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 250000,00
иные источники фи-
нансирования

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

МКУ «Управление 
логистики»

всего 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

бюджет автономного 
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
иные источники фи-
нансирования

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

МБУ «Городская 
централизованная 
библиотечная си-
стема»

всего 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 2500000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 2500000,00
иные источники фи-
нансирования

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

Итого по подпрограмме 1: всего 151930608,10 16430608,10 13165000,00 13165000,00 13165000,00 13715000,00 13715000,00 68575000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 151930608,10 16430608,10 13165000,00 13165000,00 13165000,00 13715000,00 13715000,00 68575000,00
иные источники фи-
нансирования

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

Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, социально-значимых мероприятиях, проводимых в 
городе Ханты-Мансийске»
2.1. Создание условий 

для обеспечения 
открытости орга-
нов местного са-
моуправления
(7, 9)

Администра-
ция города
Хан ты -Ман -
сийска

МБУ «Городской 
информационный 
центр»

всего 45151945,00 19623840,00 2480035,00 2480035,00 2480035,00 2584000,00 2584000,00 12920000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 45151945,00 19623840,00 2480035,00 2480035,00 2480035,00 2584000,00 2584000,00 12920000,00
иные источники фи-
нансирования

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

МКУ «Управление 
логистики»

всего 6784287,00 784287,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 3000000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 6784287,00 784287,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 3000000,00
иные источники фи-
нансирования

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

МБУ «Управление 
по развитию ту-
ризма»

всего 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
бюджет автономного 
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
иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2 Обеспечение де-

ятельности МБУ 
«Городской ин-
формационный 
центр»
(5, 6, 8)

Администра-
ция города
Хан ты -Ман -
сийска

МБУ «Городской 
информационный 
центр»

всего 510245235,29 45251622,39 46499361,29 46499361,29 46499361,29 46499361,29 46499361,29 232496806,45

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 510245235,29 45251622,39 46499361,29 46499361,29 46499361,29 46499361,29 46499361,29 232496806,45

иные источники фи-
нансирования

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

Итого по подпрограмме 2: всего 562181467,29 65659749,39 49579396,29 49579396,29 49579396,29 49683361,29 49683361,29 248416806,45

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 562181467,29 65659749,39 49579396,29 49579396,29 49579396,29 49683361,29 49683361,29 248416806,45

иные источники фи-
нансирования

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

Подпрограмма 3 «Цифровое развитие города Ханты-Мансийска»
3.1. Развитие элек-

тронного муници-
палитета (11)

Администра-
ция города
Хан ты -Ман -
сийска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 72743355,88 5753355,88 3290000,00 3290000,00 3290000,00 8160000,00 8160000,00 40800000,00

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 72743355,88 5753355,88 3290000,00 3290000,00 3290000,00 8160000,00 8160000,00 40800000,00

иные источники фи-
нансирования

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

3.2. Развитие инфор-
мационного обще-
ства (10)

Администра-
ция города
Хан ты -Ман -
сийска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 49709999,00 999999,00 11920000,00 11920000,00 11920000,00 1850000,00 1850000,00 9250000,00

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 49709999,00 999999,00 11920000,00 11920000,00 11920000,00 1850000,00 1850000,00 9250000,00

иные источники фи-
нансирования

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

Итого по подпрограмме 3: всего 122453354,88 6753354,88 15210000,00 15210000,00 15210000,00 10010000,00 10010000,00 50050000,00

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 122453354,88 6753354,88 15210000,00 15210000,00 15210000,00 10010000,00 10010000,00 50050000,00

иные источники фи-
нансирования

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

Подпрограмма 4 «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе»
4.1. Предоставление до-

полнительных мер со-
циальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения родите-
лей, лиц из их числа, 
а также граждан, при-
нявших на воспитание 
детей, оставшихся 
без родительского по-
печения
(12)

А д м и н и -
страция го-
рода 
Ханты-Ман-
сийска

Управление опеки 
и попечительства

всего 817668600,44 78312500,44 74634100,00 73858000,00 73858000,00 73858000,00 73858000,00 369290000,00

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

бюджет автономного 
округа

817668600,44 78312500,44 74634100,00 73858000,00 73858000,00 73858000,00 73858000,00 369290000,00

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

иные источники фи-
нансирования

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

Д е п а р т а -
мент город-
ского хозяй-
ства 

МКУ «Служба му-
ниципального за-
каза в ЖКХ»

всего 506699,56 506699,56 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

бюджет автономного 
округа

506699,56 506699,56 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

иные источники фи-
нансирования

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

4.2. Осуществление дея-
тельности по отдель-
ным переданным го-
сударственным полно-
мочиям в сфере опеки 
и попечительства (12)

А д м и н и -
страция го-
рода 
Ханты-Ман-
сийска

Управление опеки 
и попечительства

всего 439222952,65 31220952,65 40800200,00 40800200,00 40800200,00 40800200,00 40800200,00 204001000,00

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

бюджет автономного 
округа

439222952,65 31220952,65 40800200,00 40800200,00 40800200,00 40800200,00 40800200,00 204001000,00

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

иные источники фи-
нансирования

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

МКУ «Управление 
логистики»

всего 36083647,35 3141647,35 3294200,00 3294200,00 3294200,00 3294200,00 3294200,00 16471000,00

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

бюджет автономного 
округа

36083647,35 3141647,35 3294200,00 3294200,00 3294200,00 3294200,00 3294200,00 16471000,00

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

иные источники фи-
нансирования

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

Итого по подпрограмме 4: всего 1293481900,00 113181800,00 118728500,00 117952400,00 117952400,00 117952400,00 117952400,00 589762000,00

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

бюджет автономного 
округа

1293481900,00 113181800,00 118728500,00 117952400,00 117952400,00 117952400,00 117952400,00 589762000,00

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

иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 5 «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий граждан в городе Ханты-Мансийске»
5.1. Создание условий 

для реализации куль-
турных потребностей 
отдельных категорий 
граждан, укрепление 
социальной защи-
щенности (13)

Администра-
ция города
Ханты-Ман-
сийска

МКУ «Служба 
социальной под-
держки населе-
ния»

всего 1119675898,40 95405525,40 102427037,30 102427037,30 102427037,30 102427037,30 102427037,30 512135186,50
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 1119675898,40 95405525,40 102427037,30 102427037,30 102427037,30 102427037,30 102427037,30 512135186,50
иные источники фи-
нансирования

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

МБУ «Городской 
информационный 
центр»

всего 85571200,00 7779200,00 7779200,00 7779200,00 7779200,00 7779200,00 7779200,00 38896000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 85571200,00 7779200,00 7779200,00 7779200,00 7779200,00 7779200,00 7779200,00 38896000,00
иные источники фи-
нансирования

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

МБУ «КДЦ Ок-
тябрь»

всего 2000000,00 0,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 1000000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 2000000,00 0,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 1000000,00
иные источники фи-
нансирования

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

Департамент 
муниципаль-
ной соб-
ственности

МКУ «Дирекция по 
содержанию иму-
щества казны»

всего 643668,00 643668,00 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
бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 643668,00 643668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники фи-
нансирования

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

5.2. Обеспечение де-
ятельности МКУ 
«Служба социальной 
поддержки населе-
ния» (13)

Администра-
ция города
Ханты-Ман-
сийска

МКУ «Служба 
социальной под-
держки населе-
ния»

всего 315312420,92 28584644,62 28672777,63 28672777,63 28672777,63 28672777,63 28672777,63 143363888,15
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 315312420,92 28584644,62 28672777,63 28672777,63 28672777,63 28672777,63 28672777,63 143363888,15
иные источники фи-
нансирования

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

Итого по подпрограмме 5: всего 1523203187,32 132413038,02 139079014,93 139079014,93 139079014,93 139079014,93 139079014,93 695395074,65
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 1523203187,32 132413038,02 139079014,93 139079014,93 139079014,93 139079014,93 139079014,93 695395074,65
иные источники фи-
нансирования

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

Всего по муниципальной программе: всего 3653250517,59 334438550,39 335761911,22 334985811,22 334985811,22 330439776,22 330439776,22 1652198881,10
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1293481900,00 113181800,00 118728500,00 117952400,00 117952400,00 117952400,00 117952400,00 589762000,00

бюджет города 2359768617,59 221256750,39 217033411,22 217033411,22 217033411,22 212487376,22 212487376,22 1062436881,10
иные источники фи-
нансирования

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

в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 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
бюджет автономного 
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
иные источники фи-
нансирования

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

прочие расходы всего 3653250517,59 334438550,39 335761911,22 334985811,22 334985811,22 330439776,22 330439776,22 1652198881,10
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1293481900,00 113181800,00 118728500,00 117952400,00 117952400,00 117952400,00 117952400,00 589762000,00

бюджет города 2359768617,59 221256750,39 217033411,22 217033411,22 217033411,22 212487376,22 212487376,22 1062436881,10
иные источники фи-
нансирования

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

управление общественных связей всего 25000000,00 0,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 12500000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 25000000,00 0,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 12500000,00
иные источники фи-
нансирования

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

Управление физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики

всего 9339455,10 729455,10 861000,00 861000,00 861000,00 861000,00 861000,00 4305000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 9339455,10 729455,10 861000,00 861000,00 861000,00 861000,00 861000,00 4305000,00
иные источники фи-
нансирования

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

управление опеки и попечительства всего 1256891553,09 109533453,09 115434300,00 114658200,00 114658200,00 114658200,00 114658200,00 573291000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1256891553,09 109533453,09 115434300,00 114658200,00 114658200,00 114658200,00 114658200,00 573291000,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники фи-
нансирования

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

МКУ «Служба социальной поддержки населения» всего 1484929472,32 133891323,02 135103814,93 135103814,93 135103814,93 135103814,93 135103814,93 675519074,65
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 1484929472,32 133891323,02 135103814,93 135103814,93 135103814,93 135103814,93 135103814,93 675519074,65
иные источники фи-
нансирования

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

МБУ «Городской информационный центр» всего 641318380,29 72654662,39 56758596,29 56758596,29 56758596,29 56912561,29 56912561,29 284562806,45
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 641318380,29 72654662,39 56758596,29 56758596,29 56758596,29 56912561,29 56912561,29 284562806,45
иные источники фи-
нансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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МКУ «Управление логистики» всего 165321289,23 10679289,23 19104200,00 19104200,00 19104200,00 13904200,00 13904200,00 69521000,00

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

бюджет автономного 
округа

36083647,35 3141647,35 3294200,00 3294200,00 3294200,00 3294200,00 3294200,00 16471000,00

бюджет города 129237641,88 7537641,88 15810000,00 15810000,00 15810000,00 10610000,00 10610000,00 53050000,00

иные источники фи-
нансирования

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

МБУ «Городская централизованная библиотечная система» всего 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 2500000,00

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 2500000,00

иные источники фи-
нансирования

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

Управление культуры всего 63800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 29000000,00

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 63800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 5800000,00 29000000,00

иные источники фи-
нансирования

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

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» всего 506699,56 506699,56 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

бюджет автономного 
округа

506699,56 506699,56 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

иные источники фи-
нансирования

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

МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» всего 2000000,00 0,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 1000000,00

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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 2000000,00 0,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 1000000,00

иные источники фи-
нансирования

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

МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны» всего 643668,00 643668,00 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

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 643668,00 643668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники фи-
нансирования

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

Приложение 3
к изменениям в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении

муниципальной программы
«Развитие гражданского общества

 в городе Ханты -Мансийске»

Состав
комиссии по предоставлению меры социальной поддержки
(далее – Комиссия)

Дунаевская
Наталья Аркадьевна

– первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска, председа-
тель Комиссии

Черкунова
Ирина Александровна

– заместитель Главы города Ханты-Мансийска, заместитель пред-
седателя Комиссии

Ведрова
Светлана Сергеевна

– заместитель директора муниципального казенного учреждения 
«Служба социальной поддержки населения», секретарь Комис-
сии

Члены Комиссии:

Казакова
Валентина Алексеевна

– депутат Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию)

Корнеева
Любовь Павловна

– депутат Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию)

Мари
Яков Иоганович

– депутат Думы города Ханты-Мансийска (по согласованию)

Колупаев
Сергей Иванович

– депутат Думы города Ханты-Мансийска, представитель Регио-
нальной общественной патриотической организации Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Исток» (по согласованию)

Бормотова
Татьяна Витальевна

– заместитель Главы города Ханты-Мансийска

Уварова 
Ирина Александровна

– директор муниципального казенного учреждения «Служба соци-
альной поддержки населения»

Витвицкий
Александр Владими-
рович

– директор Департамента муниципальной собственности Админи-
страции города Ханты-Мансийска

Струженко
Юлия Валентиновна

– начальник юридического управления Администрации города 
Ханты-Мансийска

Шаповалова
Лариса Трофимовна

– председатель Ханты-Мансийской городской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов (по согласованию)

Липневич
Галина Захаровна

– представитель Ханты-Мансийской городской общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов (по согласованию)

Багрин
Алексей Леонидович

– председатель Ханты-Мансийской местной общественной органи-
зации поддержки гражданских инициатив «Честный Ханты-Ман-
сийск» (по согласованию)

Андреева
Татьяна Викторовна

– председатель местной общественной организации замещающих 
семей города Ханты-Мансийска «Югорские семьи» (по согласо-
ванию)

Исаков
Александр Алексан-
дрович

– заместитель председателя Ханты-Мансийской городской органи-
зации общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (по согласованию)

Истомин
Максим Владимирович

– специалист по работе с инвалидами Ханты-Мансийской город-
ской организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Буторин
Юрий Геннадьевич

– председатель Общественной инспекции в сфере архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального комплекса горо-
да Ханты-Мансийска (по согласованию)

Шаламов
Андрей Владимирович

– директор автономной некоммерческой организации «Центр раз-
вития молодежи и поддержки добровольчества «СВОИ ЛЮДИ» 
(по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021 №651

О внесении изменений в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 13.02.2015 №359

«Об утверждении муниципальной программы «Осуществление 
городом Ханты-Мансийском функций административного 
центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

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 13.02.2015 №359 «Об 
утверждении муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций 
административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изменения соглас-
но 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 18.06.2021 №651 

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 13.02.2015 №359 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление горо-

дом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 
(далее – изменения) 

Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 
13.02.2015 №359 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление городом Хан-
ты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (далее – муниципальная программа) изменения, изложив строку 2 таблицы приложения 
к муниципальной программе в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021 №653

О подготовке и проведении 
Всероссийского форума-выставки

«Изюминки комфорта»

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», улучше-
ния качества городской среды, создания новых механизмов вовлечения и участия жи-
телей города Ханты-Мансийска в решении вопросов развития городской среды, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Провести Всероссийский форум-выставку «Изюминки комфорта» в период с 10.09.2021 по 
12.09.2021.

2.Создать организационный комитет по подготовке и проведению Всероссийского форума-вы-
ставки «Изюминки комфорта».

3.Утвердить: 
3.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского форума-

выставки «Изюминки комфорта» (далее – организационный комитет) согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

3.2.Положение об организационном комитете согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

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.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

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

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 18.06.2021 №653

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 
Всероссийского форума-выставки 
«Изюминки комфорта» 
(далее – организационный комитет)
Дунаевская 
Наталья Аркадьевна

– первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска, предсе-
датель организационного комитета

Волчков 
Сергей Анатольевич

– заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Де-
партамента городского хозяйства Администрации города Хан-
ты-Мансийска, заместитель председателя организационного 
комитета 

Брускова 
Анастасия Андреевна 

– эксперт архитектурно-планировочного отдела муниципально-
го казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства города Ханты-Мансийска», секретарь организацион-
ного комитета

Члены организационного комитета:
Черкунова 
Ирина Александровна

– заместитель Главы города Ханты-Мансийска 

Бормотова 
Татьяна Витальевна

– заместитель Главы города Ханты-Мансийска 

Корчевская
Елена Александровна

– директор Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска, член организационного комитета

Фролова
Ольга Игоревна

– заместитель директора, главный архитектор Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска

Липарчук
Наталья Арсеньевна

– начальник управления культуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска 

Граф
Олеся Ильинична

– директор Департамента управления финансами Администра-
ции города Ханты-Мансийска

Комарницкий 
Александр Александрович

– начальник Управления физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Ханты-Мансийска 

Ульянова
Ирина Владимировна

– начальник управления потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации города Ханты-Мансийска 

Гарькина
Екатерина Николаевна

– директор муниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-досуговый центр «Октябрь»

Максимова 
Елена Александровна

– директор муниципального бюджетного учреждения «Город-
ской информационный центр» 

Линкер 
Анна Сергеевна

– директор муниципального бюджетного учреждения «Управле-
ние по развитию туризма и внешних связей»

Максимчук
Петр Александрович

– начальник управления информатизации Администрации горо-
да Ханты-Мансийска 

– 2 депутата Думы города Ханты-Мансийска 
(по согласованию)

– представители общественных организаций 
и общественных советов (по согласованию)

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 18.06.2021 №653

Положение 
об организационном комитете по подготовке и проведению Всероссийского форума-вы-

ставки «Изюминки комфорта»
(далее – Положение)

1.Организационный комитет по подготовке и проведению Всероссийского форума-выставки 
«Изюминки комфорта» (далее – организационный комитет) создается для организации и про-
ведения Всероссийского форума-выставки «Изюминки комфорта» (далее – Форум-выставка), 
проводимого с целью создания дополнительных условий для реализации национального про-
екта «Жилье и городская среда», улучшения качества городской среды, создания новых меха-
низмов вовлечения и участия жителей города Ханты-Мансийска в решении вопросов развития 
городской среды.

2.Основными задачами организационного комитета являются:
2.1.Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению мероприя-

тий Форума-выставки (далее – план мероприятий).
2.2.Обеспечение координации деятельности органов Администрации города Ханты-Мансийска 

и подведомственных им муниципальных предприятий и учреждений, участвующих в реализации 
вышеуказанных мероприятий.

2.3.Организация выполнения плана мероприятий.
2.4.Обеспечение взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, организациями различных форм собственности, 
общественными организациями и объединениями, участвующими в реализации Форума-вы-
ставки.

2.5.Организация и координация мероприятий по определению территорий города, созданию 
площадок для проведения мероприятий.

2.6.Организация мероприятий для жителей и гостей города 
на Форуме-выставке.

2.7.Организация информационной кампании по проведению Форума-выставки.

3.Организационный комитет в целях реализации стоящих перед ним задач имеет право:

3.1.Запрашивать и получать информацию для решения задач, указанных в пункте 2 настояще-
го Положения.

3.2.Создавать в установленном порядке временные рабочие группы для решения задач, ука-
занных в пункте 2 настоящего Положения. 

3.3.Привлекать для участия в заседаниях организационного комитета руководителей орга-
нов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного 
самоуправления, общественных организаций и объединений и иных заинтересованных лиц и 
участников Форума-выставки.

4.Заседания организационного комитета проводятся по мере необходимости. 

5.Организационный комитет возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью 
и ведет заседания организационного комитета. В отсутствие председателя организационного 
комитета или по его поручению его функции выполняет заместитель председателя организаци-
онного комитета.

6.Члены организационного комитета обладают равными правами при обсуждении рассматри-
ваемых на заседании вопросов.

7.Члены организационного комитета участвуют в заседании организационного комитета лично. 
В случае отсутствия члена организационного комитета по причине отпуска, служебной команди-
ровки или временной нетрудоспособности, в заседании организационного комитета принимает 
участие лицо, временно исполняющее его обязанности в соответствии с распорядительным ак-
том или должностной инструкцией.

8.Дату, повестку заседания организационного комитета и порядок его проведения определяет 
председатель организационного комитета.

9.Организацинно-технические функции по обеспечению деятельности организационного ко-
митета осуществляет Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска.



№28

10 24 ИЮНЯ 2021 г.ДОКУМЕНТЫ
2. Создание необходимых условий для 

формирования, сохранения, развития 
инфраструктуры и внешнего облика города 
Ханты-Мансийска как административного центра 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2.1.Обеспечение 
и организация работ (услуг) по содержанию 
и сохранению объектов внешнего 
благоустройства (парки, площади, фонтаны, 
объекты озеленения, памятники истории, 
культуры и архитектуры 
и так далее)

Содержание объектов внешнего благоустройства:
Центральная площадь города Ханты-Мансийска (включая пешеходные 
зоны по ул.К.Маркса, ул.Мира);
площадь Спортивной славы, мемориальный парк Победы;
площадь Свободы;
монументальная композиция «Югра» по ул.Дзержинского – ул.К.Маркса;
парк имени Бориса Лосева;
«Тропа здоровья» (включая подъездные пути);
площадь Славянской письменности;
памятник жертвам политических репрессий;
площадь по ул.Гагарина, 284;
скверы: Сиреневый, Черемуховый, Гидронамыв, Студенческий;
пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала  
прогулочной набережной, берегоукрепление реки Иртыш;
въездной знак со стороны автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск;
территория стоянки выставочного центра «Югра-Экспо»;
территория постамента памятного бюста П.И.Лопарева;
памятники: Ф.Салманову, П.И.Лопареву по ул.Свободы, Танк Т-34 в 
мемориальном парке Победы, основателям города Ханты-Мансийска на 
площади Свободы;
стела, посвященная великим сибирским экспедициям;
парк «Культурно-туристический комплекс «Археопарк»;
детский городок по ул.Мира, 63-65;
содержание объектов зеленого хозяйства, в том числе обочин и 
газонов, прилегающих к объектам внешнего благоустройства и улицам 
города Ханты-Мансийска

90532856,46 МКУ «Служба муниципального 
заказа в ЖКХ»

2.2.Обеспечение работ (услуг) по содержанию 
объектов уличного освещения, архитектурно-
художественной подсветки объектов

Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания, содержание 
объектов уличного освещения на территории города Ханты-Мансийска, 
в том числе архитектурно-художественной подсветки, размещенной 
на объектах (зданиях), светодиодных видеоэкранов, остановочных 
комплексов, приобретение основных средств (автогидроподъемники 
для обслуживания и ремонта сетей наружного освещения и 
архитектурно-художественной подсветки).
Объекты (здания) с архитектурно-художественной подсветкой:
«Дом Юстиции» по ул.Чехова, д.1а;
арка биатлонного центра «Центр зимних видов спорта 
им.А.В.Филипенко»;
здание телерадиокомпании «Югра» по ул.Гагарина, д.4;
комплекс зданий «Школа одаренных детей Севера» по ул.Пискунова, 
д.1;
здание по ул.Чехова, д.12а;
«Дом Архитектора» по ул.Мира, д.18;
здание Федерального казначейства по ул.Мира, д.12;
Храм «Покрова Пресвятой Богородицы» по ул.Гагарина, д.277;
киновидеоцентр по ул.Лопарева;
здание типографии по ул.Мира, д.46;
площадь между телерадиокомпанией «Югория», зданием Ханты-
Мансийской электросвязи и «Школой искусств» по ул.Мира, д.1;
здание окружного военкомата по ул.Дзержинского, д.10;
здание гостиницы и вывеска «На семи холмах» «Центр зимних видов 
спорта имени А.В.Филипенко» по ул.Спортивной, д.15;
здание Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
по ул.Мира, д.108;
здание Управления внутренних дел Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по ул.Ленина, д.53;
больничный комплекс Окружной клинической больницы по ул.Калинина, 
д.38;
монументальная композиция «Югра»;
памятники на площади Славянской письменности;
скульптурная группа на площади Спортивной славы;
скульптурные композиции по ул.Дзержинского;
памятник основателям города на площади Свободы;
памятник великим сибирским экспедициям на площади Свободы;
объемно-пространственная композиция на площади перед зданием 
Управления внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры;
парк имени Бориса Лосева по ул.Мира;
фонтан «Ротонда» на Центральной площади города Ханты-Мансийска;
памятник жертвам политических репрессий по ул.Пионерской;
памятник погибшим воинам 1941-1945 годов по ул.Комсомольской, д.38;
памятник погибшим воинам 1941-1945 годов по ул.Луговой, д.15;
Центральная площадь города Ханты-Мансийска;
сквер у Дома Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры;
памятный знак Первооткрывателям Сибири;
Храм Воскресения Христова;
территория от моста «Красный дракон» до микрорайона береговой 
зоны «Иртыш»;
прилегающая территория вдоль ул.Мира, «Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»

78022222,22 МБУ «Горсвет»

2.3.Обеспечение 
и организация работ (услуг) по улучшению 
и сохранению архитектурного облика 
административного центра Ханты-Мансийского 
автономного 
округа – Югры

Комплекс работ (в том числе ремонт, приобретение, доставка, монтаж, 
демонтаж) по улучшению и сохранению архитектурно-художественного 
облика территории города Ханты-Мансийска
(в том числе объектов внешнего благоустройства: Центральная 
площадь города Ханты-Мансийска (включая пешеходные зоны по 
ул.К.Маркса, ул.Мира);
площадь Спортивной славы, мемориальный парк Победы;
площадь Свободы;
монументальная композиция «Югра» 
по ул.Дзержинского – ул.К.Маркса;
парк имени Бориса Лосева;
«Тропа здоровья» (включая подъездные пути);
площадь Славянской письменности;
памятник жертвам политических репрессий;
площадь по ул.Гагарина, 284;
скверы: Сиреневый, Черемуховый, Гидронамыв, Студенческий;
пассажирский причал в составе комплекса пассажирского вокзала 
с прогулочной набережной, берегоукрепление реки Иртыш;
въездной знак со стороны автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск;
территория стоянки выставочного центра «Югра-Экспо»;
территория постамента памятного 
бюста П.И.Лопарева;
памятники: Ф.Салманову, П.И.Лопареву по ул.Свободы, Танк Т-34 
в мемориальном парке Победы, основателям города Ханты-Мансийска 
на площади Свободы;
парк «Культурно-туристический комплекс «Археопарк»;
стела, посвященная великим сибирским экспедициям;
детский городок по ул.Мира, 63-65;
территория от моста «Красный дракон» до микрорайона береговой 
зоны «Иртыш»;
прилегающая территория вдоль ул.Мира, ул.Гагарина, ул.Чехова, 
ул.Доронина, ул.Чкалова, ул.Дзержинского, ул.Шевченко, 
ул.Маяковского, 
ул.Восточная Объездная, ул.Объездная, ул.Уральская, ул.Энгельса, 
ул.Пионерская, ул.Ленина, ул.Калинина, ул.Комсомольская, ул.Рознина, 
ул.Коминтерна, ул.Строителей, ул.Красноармейская, ул.Студенческая

3295133,40 МКУ «Служба муниципального 
заказа в ЖКХ»

20911424,18 МКУ «УКС»

2.4.Обеспечение и организация работ 
(услуг) по ремонту, благоустройству 
и санитарному содержанию объектов 
социальной инфраструктуры, мест отдыха 
и массового пребывания гостей и жителей 
административного центра Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Комплекс мероприятий по благоустройству, санитарному содержанию 
территории города Ханты-Мансийска, в том числе в местах отдыха 
и во время проведения массовых мероприятий международного, 
всероссийского, межрегионального, регионального уровней (включая 
доставку, монтаж, демонтаж, вывоз и санитарное обслуживание 
биотуалетов, павильонов-туалетов модульного типа, мусорных 
контейнеров (евроконтейнеров), урн, турникетов)

99999,99 МКУ «Служба муниципального 
заказа в ЖКХ»

2.5.Обеспечение и организация работ (услуг) 
по формированию, сохранению и развитию 
инфраструктуры города Ханты-Мансийска

– – –

2.6.Обеспечение и организация работ (услуг) по 
содержанию, ремонту и благоустройству улиц, 
проездов, дорог, парковок, автостоянок, эстакад, 
тротуаров, водопропусков, светофорных и иных 
объектов

Содержание и ремонт проезжей части дорог, магистралей, проездов 
и прилегающих к ним объектов (парковок, автостоянок, эстакад, 
тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов) по 
наименованиям в соответствии с постановлением Администрации 
города Ханты-Мансийска от 20.01.2012 №28 «О категориях проезжей 
части улиц города Ханты-Мансийска»

242127822,92 МКУ «Служба муниципального 
заказа в ЖКХ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2021 №664

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска от 27.04.2018 №299 
«Об определении мест и способов разведения костров, 

сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов 
или изделий на территориях общественного пользования

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 27.04.2018 №299 «Об 
определении мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных от-
ходов, материалов или изделий на территориях общественного пользования города Ханты-Ман-
сийска» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В преамбуле к постановлению слова «от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» 
заменить словами «от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации».

1.2.В пункте 4 постановления слова «Шашкова А.Н.» заменить словами «Боровского Г.В.».

2.Внести изменения в приложение 2 к постановлению согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3.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 21.06.2021 №664

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2018 №299 «Об опре-

делении мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных 
отходов, материалов или изделий 
на территориях общественного пользования города Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

В приложение 2 к постановлению внести следующие изменения:
1.Строки 14 и 30 таблицы исключить.
2.В графе 3 строки 29 таблицы слова «У Ходовой» заменить словом «Лунное».

Приложение 
к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 23.06.2021 №312

«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, 
открытого по составу участников, с открытой формой подачи 
заявок, на право заключения договора аренды земельного 
участка сроком на 7 лет 4 месяца.

 Аукцион организован на основании приказа Депар-
тамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска от 23.06.2021 №312 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка». 
Предметом аукциона является право на заключение сроком 

на 7 лет 4 месяца договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 86:12:0202001:563 площадью 14000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Привольная, земельный 
участок 19, с видом разрешенного использования: склад. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

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

ствуют. 
Порядок проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, определен статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием планиро-

вочного микрорайона 2:5:1 Правил землепользования и за-
стройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 
(далее – Правила), земельный участок находится в коммуналь-
но-складской зоне (ПР 302) с основными видами и параметра-
ми разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства: коммунальное обслуживание, 
склады.
Параметры разрешенного использования земельного участка 

и объекта капитального строительства согласно Правилам:
- количество этажей - не более 2;
- высота - не подлежит установлению;
- минимальный отступ от красной линии - 3 м;
- минимальная площадь участка - не подлежит установлению;
- максимальная площадь участка - не подлежит установле-

нию;
- расстояние от границ смежного земельного участка - не под-

лежит установлению;
- максимальный процент застройки - не подлежит установле-

нию.
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:
Согласно Правилам, земельный участок расположен в грани-

цах:
- 3 пояса ЗСО водозаборов ХПН;
- территории затопления первым паводком;
- охранной зоны газопровода (частично);
Также земельный участок частично расположен в водоохран-

ной зоне протоки Мал.Неулева.
Земельный участок расположен в границах следующих зон и 

территорий:
- зона затопления (территория, затапливаемая при макси-

мальных уровнях воды 1-процентной обеспеченности р. Ир-
тыш);

- зона затопления (территория, затапливаемая при макси-
мальных уровнях воды 3-процентной обеспеченности р. Ир-
тыш);

- зона затопления (территория, затапливаемая при макси-
мальных уровнях воды 5-процентной обеспеченности р. Ир-

тыш);
- зона затопления (территория, затапливаемая при макси-

мальных уровнях воды 10-процентной обеспеченности р. Ир-
тыш);

- территория слабого подтопления (при глубине залегания 
грунтовых вод от 2 до 3 метров), прилегающая к зоне затопле-
ния территории МО г.Ханты-Мансийск, затапливаемой водами 
р.Иртыш при половодьях и паводках 1-процентной обеспечен-
ности;

- территория умеренного подтопления (при глубине залега-
ния грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к 
зоне затопления территории МО г. Ханты-Мансийск, затаплива-
емой водами р.Иртыш при половодьях и паводках 1-процент-
ной обеспеченности;

- территория сильного подтопления (при глубине залегания 
грунтовых вод менее 0,3 метров), прилегающая к зоне затопле-
ния территории МО г.Ханты-Мансийск, затапливаемой водами 
р.Иртыш при половодьях и паводках 1-процентной обеспечен-
ности.
Кроме того, земельный участок находится в границах подзон 

№ 3, 4, 5, 6, 7 приаэродромной территории аэродрома Ханты-
Мансийск, утвержденной приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установле-
нии приаэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск. 
Данные подзоны характеризуются следующими ограничения-
ми использования объектов недвижимости:
Подзона №3:
Запрещается размещать объекты, высота которых превыша-

ет ограничения, установленные уполномоченным федераль-
ным органом при установлении соответствующей ПТ.
Для данного земельного участка абсолютная максимальная 

высота размещаемых объектов в пределах поверхности за-
хода на посадку, с учетом поверхности взлета, в секторе 9 не 
должна превышать 87 метров.
Подзона №4:
В границах четвертой подзоны устанавливаются следующие 

ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности: запрещается размещать объекты, 
создающие помехи в работе наземных объектов средств и си-
стем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки 
и связи, предназначенных для организации воздушного движе-
ния и расположенных вне первой подзоны.
На всей территории четвертой подзоны − в зоне действия 

средств РТОП и АС (радиотехническое обеспечение полетов 
воздушных судов и авиационной электросвязи):

1. На всей территории четвертой подзоны устанавливается 
запрет на размещение стационарных передающих радиотех-
нических объектов (ПРТО) с используемыми частотами, функ-
циональное назначение которых не соответствует условиям 
использования полос радиочастот в РФ согласно постановле-
нию Правительства РФ от 21.12.2011 №1049-34 «Об утверж-
дении Таблицы распределения полос радиочастот междуради-
ослужбами Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Российской 
Федерации».

2. На всей территории четвертой подзоны устанавливается 
запрет на размещение стационарных передающих радиотех-
нических объектов (далее – ПРТО) мощностью свыше 250 Вт, 
не прошедших экспертизу на совместимость с действующими 
средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома.

3. Ограничения, устанавливаемые в четвертой подзоне, не 
ограничивают размещение объектов, предназначенных для 
обслуживания аэродрома и (или) аэропорта, или функциональ-
ное назначение которых требует их размещения в первой и 
второй подзонах.

4. Ограничения использования земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости и осущест-
вления экономической и иной деятельности, установленные в 
четвертой подзоне, не применяются в отношении земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-
сти, параметры и характеристики застройки или использования 
которых не создают помех в работе наземных объектов средств 
и систем обслуживания воздушного движения, навигации, по-
садки и связи, предназначенных для организации воздушного 
движения, что подтверждается летной проверкой и наличием 
согласования в соответствии с Воздушным кодексом РФ.
В границах зоны, создаваемой с целью исключения индустри-

альных помех:
5. Размещение, строительство и сооружение воздушных вы-

соковольтных линий электропередач с напряжением от 220 кВ, 
трансформаторных подстанций, промышленных электроуста-
новок, сооружений, имеющих значительные металлические 

массы, к которым относятся: металлические мосты, электри-
фицированные железные дороги, проволочные ограждения, 
промышленные и другие крупные строения в зоне ограничения 
застройки, для исключения индустриальных помех в составе 
четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совмести-
мость с действующими средствами РТОП и авиационной элек-
тросвязи аэродрома, запрещено.
В границах зоны ограничения застройки по высоте в составе 

четвертой подзоны:
6. Размещение, строительство и сооружение объектов капи-

тального строительства, временных объектов, объектов инже-
нерной подготовки, линейных объектов, размещение машин 
и механизмов, превышающих ограничения, установленные 
в зоне ограничения застройки по высоте в составе четвертой 
подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с дей-
ствующими средствами РТОП и авиационной электросвязи 
аэродрома, запрещено.

7. Размещение ветровых турбин абсолютной высотой 95 м 
БСВ и выше в зоне ограничения застройки по высоте в составе 
четвертой подзоны запрещено.
Для данного земельного участка абсолютная максимальная 

высота размещаемых объектов в границах сектора 14 не долж-
на превышать 88 метров.
Подзона №5:
Запрещается размещать:
1) опасные производственные объекты, определенные Фе-

деральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», функционирование которых мо-
жет повлиять на безопасность полетов ВС;

2) магистральные газопроводы и другие объекты, из которых 
возможен выброс или утечка газа в атмосферу.
На всей территории в границах пятой подзоны устанавлива-

ются ограничения по размещению опасных производственных 
объектов (далее – ОПО) 1–2 классов опасности согласно Фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», функци-
онирование которых может повлиять на безопасность полетов 
ВС.
Подзона №6:
Запрещается размещать объекты, способствующие привле-

чению и массовому скоплению птиц.
В границах шестой подзоны устанавливается запрет на раз-

мещение полигонов твердых коммунальных отходов, ското-
боен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных и мусо-
роперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, 
рыбных хозяйств.
Запрещена вспашка сельскохозяйственных земель в светлое 

время суток.
Отсутствие влияния объектов на безопасность полетов в гра-

ницах шестой подзоны ПТ аэродрома устанавливается на ос-
новании авиационно-орнитологического обследования.
Подзона №7:
Для данного земельного участка действует ограничение в 

границах седьмой подзоны для ночного времени суток (с 23:00 
до 7:00):

- не допускается использование земельных участков в целях 
размещения жилой застройки; объектов образовательного и 
медицинского назначения, организаций отдыха детей и их оз-
доровления, работающих круглосуточно; зон рекреационного 
назначения и для ведения садоводства.
В границах земельного участка расположены сети электро-

снабжения КЛ-0,4 кВ, ЩУ-0,4 кВ. 
Земельный участок расположен в границах зон с особыми ус-

ловиями использования территории с реестровыми номерами 
86:00-6.306, 86:12-6.35. 
Установить начальную цену предмета аукциона равной еже-

годной арендной плате за земельный участок в размере 2 086 
000,00 (Два миллиона восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-
пеек на основании отчета об оценке от 23.06.2021 №51/06-1-н.
Размер ежегодной арендной платы определяется по резуль-

татам аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.
Шаг аукциона установить в размере 62 580,00 (Шестьдесят 

две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (3% от на-
чального размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 417 

200,00 (Четыреста семнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек 
(20% от начального размера ежегодной арендной платы).
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно- технического обеспечения:
Сети водоснабжения – технические условия оформлены му-

ниципальным водоканализационным предприятием муници-
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пального образования город Ханты-Мансийск от 22.06.2021 
№140-В.
Точка подключения: существующие сети водоснабжения по 

ул.Привольная, п/э d160 мм, в ВКпр.
Гарантируемый свободный напор в точке подключения 30 м.
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи 

(п.10 постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006 с 
изм. 2013 года).
Срок подключения объекта капитального строительства к 

централизованным сетям водоснабжения: подключение (тех-
нологическое присоединение) объекта капитального строи-
тельства к централизованным системам холодного водоснаб-
жения при наличии на день заключения договора о подключе-
нии технической возможности подключения (технологического 
присоединения) осуществляется в срок, который не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подклю-
чении, если более длительные сроки не указаны в заявке за-
явителя, согласно п.106 постановления Правительства РФ от 
29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении изменений в неко-
торые акты правительства Российской Федерации». В рамках 
корректировки Инвестиционной программы муниципального 
водоканализационного предприятия муниципального образо-
вания г.Ханты-Мансийск по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения на период 2017-2027 года сроки подключения 
объекта капитального строительства могут быть изменены. 
Тариф на подключение: в соответствии с приказом РСТ 

ХМАО-Югры №100-нп от 10 декабря 2020 г. 
Свободная мощность на городскую систему водоснабжения 

составляет 520 м³/сут, максимальная нагрузка на данный рай-
он 5590 м³/сут.
Сети водоотведения - технические условия оформлены му-

ниципальным водоканализационным предприятием муници-
пального образования город Ханты-Мансийск от 22.06.2021 
№140-К.
Точка подключения: в существующие сети бытовой канали-

зации 
по ул.Объездная, п/э D 600 мм, в ККсущ. 
Абсолютная отметка лотка: 24,09 лот.
Срок подключения объекта капитального строительства к 

централизованным сетям водоотведения: подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения при наличии на день заключения договора о 
подключении технической возможности подключения (техноло-
гического присоединения) осуществляется в срок, который не 
может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о 
подключении, если более длительные сроки не указаны в за-
явке заявителя, согласно п.106 постановления Правительства 
РФ от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты правительства Российской Федерации». В 
рамках корректировки Инвестиционной программы муници-
пального водоканализационного предприятия муниципально-
го образования г.Ханты-Мансийск по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения на период 2017-2027 года сроки 
подключения объекта капитального строительства могут быть 
изменены. 
Срок действия технических условий: 3 года с даты их выдачи 

(п.10 постановления Правительства РФ №83 от 13.02.2006 с 
изм. 2013 года, Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации).
Тариф на подключение: в соответствии с приказом РСТ 

ХМАО-Югры №100-нп от 10 декабря 2020 г.
Свободная мощность на городскую систему водоснабжения 

составляет 520 м³/сут, максимальная нагрузка на данный рай-
он 5590 м³/сут.
Сети теплоснабжения: согласно письму акционерного обще-

ства «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (да-
лее – АО «УТС») от 17.06.2021 Исх.№1422:

- в районе расположения данного земельного участка АО 
«УТС» не имеет источника теплоснабжения;

- в соответствии с проектом планировки территории Берего-
вой зоны в г.Ханты-Мансийске в данном районе предусмотрена 
установка индивидуальных источников теплоснабжения. 
Газораспределительные сети - технические условия оформ-

лены муниципальным предприятием «Ханты-Мансийскгаз» му-
ниципального образования город Ханты-Мансийск (далее - МП 
«Ханты-Мансийскгаз») от 17.06.2021 №129:
Предельная свободная мощность существующих сетей, на-

ходящихся в хоз.ведении МП «Ханты-Мансийскгаз», в точке 
подключения: 2000,0 м³/час.
Максимальная подключаемая нагрузка: 2000,0 м³/час.
Информация о плате за подключение и сроках подключения: 

плата за подключение утверждается приказом Региональной 
службы по тарифам ХМАО-Югры.
Срок подключения к сетям газораспределения не более 8 ме-

сяцев с момента подписания договора о технологическом при-
соединении. 
Срок действия технических условий 70 рабочих дней. 
Сети ливневой канализации: технические условия оформле-

ны муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием 
муниципального образования город Ханты-Мансийск (далее - 
М ДЭП) №155/21:
Точка подключения: сети ливневой канализации отсутствуют. 

Ближайшая точка подключения – ж/б коллектор Ø=1600 мм по 
ул.Энгельса. 
Срок действия технических условий 3 года. 
Плата за технологическое присоединение (подключение) не 

взимается.
Информация о предельной свободной мощности, максималь-

ной нагрузке, существующих ограничениях и обременениях, 
сроках подключения объекта к существующим сетям ливневой 
канализации в М ДЭП отсутствует.
Сети электроснабжения: технические условия оформлены 

обществом с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансий-
ские городские электрические сети»:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимаю-

щих устройств заявителя составляет: 15 кВт; 
Предельная свободная мощность существующих сетей со-

ставляет: 15 кВт. 
Срок действия технических условий составляет 3 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присо-

единению составляет 4 месяца со дня заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения. 
Размер платы за технологическое присоединение будет со-

ставлять 550 рублей с учетом НДС после заключения догово-
ра об осуществлении технологического присоединения между 
ООО «ХМГЭС» и собственником земельного участка, за ис-
ключением случаев, когда собственник земельного участка 
осуществлял ранее технологическое присоединение в г.Ханты-
Мансийске в течение 3-х лет или договор аренды земельного 
участка заявителя заключен на срок менее 1 года.
Существенные условия договора аренды земельного участ-

ка:
Предметом аукциона является право на заключение сроком 

на 7 лет 4 месяца договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 86:12:0202001:563 площадью 14000 кв.м, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Привольная, земельный 
участок 19, с видом разрешенного использования: склад. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

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

ствуют. 
В соответствии с территориальным зонированием планиро-

вочного микрорайона 2:5:1 Правил землепользования и за-
стройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 
(далее – Правила), земельный участок находится в комму-
нально-складской зоне (ПР 302) с основными видами и пара-
метрами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: коммунальное обслу-
живание, склады.
Параметры разрешенного использования земельного участка 

и объекта капитального строительства согласно Правилам:
- количество этажей - не более 2;
- высота - не подлежит установлению;
- минимальный отступ от красной линии - 3 м;
- минимальная площадь участка - не подлежит установле-

нию;
- максимальная площадь участка - не подлежит установле-

нию;
- расстояние от границ смежного земельного участка - не под-

лежит установлению;
- максимальный процент застройки - не подлежит установле-

нию.
В границах земельного участка расположены сети электро-

снабжения КЛ-0,4 кВ, ЩУ-0,4 кВ. 
Земельный участок расположен в границах зон с особыми ус-

ловиями использования территории с реестровыми номерами 
86:00-6.306, 86:12-6.35. 
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;

- максимальный срок получения разрешения на строитель-
ство 
не позднее 12 месяцев со дня подписания акта-приема пере-

дачи земельного участка;
- арендатор земельного участка не сдает арендуемый уча-

сток или его часть в субаренду без согласия арендодателя; не 
передает арендные права участка в залог, не вносит в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества, либо паевого взноса в производственный коопера-
тив без согласия арендодателя;

- арендатор земельного участка не вправе уступать свои пра-
ва и обязанности по договору третьим лицам (за исключени-
ем требований по денежному обязательству) и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из Договора.
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.
Задаток на участие в аукционе перечисляется по следующим 

реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007

расчетный счет 03232643718710008700 в УФК по ХМАО 
(ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ-
РЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 
05873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163
ИНН 8601044624/КПП 860101001 
ОКТМО 71871000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 

25 июня 2021 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 
мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 15 минут по адресу: ХМАО 
- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19, кабинет № 2 (отдел 
управления и распоряжения землей земельного управления 
Департамента градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска). 
Форма заявок на участие в аукционе приведена в приложени-

ях 2 и 3 к настоящему извещению. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 20 июля 

2021 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 проверяет правильность оформ-
ления документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоит-

ся 23 июля 2021 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 
участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аук-

ционной комиссии, участников аукциона (их представителей) 
26 июля 2021 года в 14 часов 15 минут по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул.Калинина, 26, кабинет №504.
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные по итогам рассмотрения заявок аукционной 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, адре-
са и краткой характеристики, шага аукциона. После объявле-
ния очередной стоимости аукционист называет номер участ-
ника, 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.
Приложения:
1.Проект договора аренды земельного участка (Приложение 

1);
2.Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей (Приложение 2);
3.Заявка на участие в аукционе от юридических лиц (Прило-

жение 3).
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Приложение 1 

к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора 

аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г.Ханты-Мансийск                                                                 «____» _________ 2021 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________

________________________________________________________________________, дей-
ствующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и ____
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола ________________________
____________________________, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о 
нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА         
   
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастро-

вым номером 86:12:0202001:563 площадью 14000 кв.м, расположенный по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Привольная, земельный участок 19, с 
видом разрешенного использования: склад (далее – Участок).

 Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 2:5:1 Пра-

вил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – Правила), Участок находится 
в коммунально-складской зоне (ПР 302) с основными   видами и параметрами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства: коммунальное об-
служивание, склады.
Параметры разрешенного использования Участка и объекта капитального строительства со-

гласно Правилам:
- количество этажей - не более 2;
- высота - не подлежит установлению;
- минимальный отступ от красной линии - 3 м;
- минимальная площадь Участка - не подлежит установлению;
- максимальная площадь Участка - не подлежит установлению;
- расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки - не подлежит установлению.
1.3. Ограничения и обременения использования Участка: 
Участок расположен в границах 3, 4, 5, 6, 7 подзон приаэродромной территории аэродрома 

Ханты-Мансийск, установленной приказом Министерством транспорта Российской Федерации 
от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ханты-Ман-
сийск».
В границах Участка расположены сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, ЩУ-0,4 кВ. 
Участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территории с рее-

стровыми номерами 86:00-6.306,  86:12-6.35. 
1.4. Настоящий Договор заключен сроком на 7 лет 4  месяца.
1.5. Настоящий Договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель:
2.1.1. Предоставляет указанный в п. 1.1 Договора Участок Арендатору по акту приема-пере-

дачи Участка.
2.1.2. Контролирует соблюдение Арендатором условий настоящего Договора.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав в 

срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора.
2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту приема-передачи Участок 
от Арендатора. В акте приема-передачи должно быть указано состояние Участка 
на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении состояния 

Участка, причиненные Арендатором.
2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении реквизитов для перечисления аренд-

ной платы, указанных в п. 3.3. настоящего Договора.
2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. 

настоящего Договора, в соответствии с Правилами. В случае выявления факта реконструкции, 
переоборудования строения в нарушение градостроительных и строительных норм и правил, 
Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска  Арендодатель ис-
пользует свое право на обращение в суд для сноса строения и возмещения судебных расходов, 
так как в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации строение, создан-
ное на земельном участке, не отведенном для этих целей, либо созданное с существенным на-
рушением градостроительных и строительных норм и правил, является самовольной построй-
кой. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет.

2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежащем состоянии, соблюдает тре-

бования действующих норм и правил (строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и др.), проводит предусмотренные законодательством мероприятия по охра-
не земель.

2.2.4. Обязан получить разрешение на строительство в срок не позднее 12 месяцев со дня под-
писания акта-приема передачи Участка. Нарушение срока, установленного для получения раз-
решения на строительство, является основанием для досрочного расторжения договора аренды 
по требованию Арендодателя. 

2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ на Участок уполномоченным представителям 
Арендодателя, доступ к инженерным коммуникациям - сетям электроснабжения КЛ-0,4 кВ, ЩУ-
0,4 кВ, расположенным на Участке, указанным в пункте 1.3 настоящего Договора, ресурсоснаб-
жающим организациям в пределах полномочий, установленных законодательством.

2.2.6. При прекращении Договора приводит Участок в надлежащее состояние, устраняет по-
следствия ненадлежащего использования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление 
Участка) если таковые имеют место.

2.2.7. Не позднее, чем за один месяц письменно сообщает Арендодателю 
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так 

и при досрочном освобождении. 
2.2.8. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при его расторжении возвращает 

Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.
2.2.9. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные ухудшением состоя-

ния Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
2.2.10. Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, вынесенные в преде-

лах их компетенции.
2.2.11. Арендатор Участка не сдает арендуемый участок или его часть в субаренду без согла-

сия арендодателя; не передает арендные права участка в залог, не вносит в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив без согласия арендодателя.
Арендатор Участка не вправе уступать свои права и обязанности по договору третьим лицам 

(за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из Договора. 
2.2.12. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арендодателя об изменении своих 

реквизитов, в том числе юридического адреса и/или фактического места нахождения. При не-
выполнении данной обязанности все письма, повестки и другие документы, отправленные по 
указанному в документах адресу, считаются врученными Арендатору.

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно Протоколу ___________________
_________________________________________ составляет _____________________________
__________________________________________.

3.2. Задаток, внесенный Арендатором на расчетный счет Арендодателя, в размере 
________________________ засчитывается в оплату арендной платы Участка.

3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквартально до 10-го числа месяца сле-
дующего за истекшим кварталом в размере ___________________________________________
____________________________, 
по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

СТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, л/с 04873038430) 
в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-
Мансийск
БИК 007162163 
ИНН 8601044624/КПП 860101001
ОКТМО 71871000
КБК 46111105012040000120, 
при этом: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа последнего 

месяца текущего календарного года;
- арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор, вносится не позднее дня пре-

кращения Договора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Арендодателя.
3.4. Размер арендной платы остается неизменным на весь период действия Договора.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключе-
вой ставки Банка России за каждый день просрочки.

4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, предусмотренного настоящим Догово-
ром, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в виде штрафа в размере 1/150 ключевой 
ставки банка России, действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера аренд-
ной платы.

4.3. Привлечение Арендатора к имущественной ответственности не освобождает его от выпол-
нения или надлежащего исполнения лежащих на нем обязательств по Договору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор прекращает свое действие полным исполнением Сторонами по нему своих обя-
зательств. 

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя по основани-
ям, 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 настояще-
го Договора, а также способами, приводящими к порче Участка.

5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния Участка, а так-
же в случае привлечения Арендатора к предусмотренной законом ответственности за правона-
рушения в области охраны и использования земель.

5.3.3. При неуплате или просрочке оплаты Арендатором арендной платы в сроки, установлен-
ные пунктом 3.3 настоящего Договора, независимо от ее последующего внесения.

5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.2.1-2.2.4 
настоящего Договора.

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

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон и для государственного органа, осуществляю-
щего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторонами 
условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством проведения переговоров между 
Сторонами,  а при невозможности урегулирования разногласий - в судебном порядке по месту 
нахождения Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска.

6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Стороны обязаны уведомить друг друга 
об этом в письменном виде, в течение трех дней с момента изменения таковых. 

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

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

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

__________________/____________                            
М.П.

 Арендатор

__________________/ _______________                        
М.П.



УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО –
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – служба доставки.
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Передаточный акт

к договору аренды земельного участка № ________

г.Ханты-Мансийск                                                                          «____» _________ 2021 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________
__________________________________________________, действующего на основании 
_________________________, передает, а _____________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», принимает:

          -земельный участок с кадастровым номером 86:12:0202001:563 площадью 14000 кв.м, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Привольная, земельный участок 19, с видом разрешенного использования: склад.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:
Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска

_________________/______________                            
М.П.
 Принял:

_________________/______________                            
М.П.

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

«____» _____________ 2021 г.

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

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

Принимая решение об участии в аукционе 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 
«____» _____________ 2021 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2021 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор арен-
ды земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

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

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

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

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

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона 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 

«____» _____________ 2021 г.

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

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

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

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

 ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от 
«____» _____________ 2021 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2021 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Арендодателем договор арен-
ды 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.

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

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

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

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