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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021  №63

О внесении изменений в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 30.03.2020 
№14 «Об утверждении Положений о размерах и условиях оплаты
труда и иных выплат руководителям, работникам муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту 
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 30.03.2020 №14 «Об утвержде-
нии Положений о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководителям, работникам 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту городского хозяй-
ства Администрации города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска      М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска

от 04.10.2021 №63
Изменения в постановление Главы города Ханты-Мансийска от30.03.2020 №14 «Об ут-

верждении Положений о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат руководите-
лям, работникам муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Департа-
менту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска»

(далее – постановление)

В приложение 2 к постановлению внести изменения, изложив подпункт «б» пункта 3.3 раздела 
III в следующей редакции:

«б)за работу с вредными и(или) опасными условиями труда – в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации;».

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021 №64

О внесении изменений в постановление Главы города 
Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №19 «Об утверждении Положения 

о размерах, условиях оплаты труда и иных выплатах руководителю 
и работникам муниципального бюджетного учреждения 

«Городской информационный центр»

С целью приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №19 «Об утвержде-
нии Положения о размерах, условиях оплаты труда и иных выплатах руководителю и работни-
кам муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Главы 
города Ханты-Мансийска

от 04.10.2021 №64

Изменения 
в постановление 
Главы города Ханты-Мансийска
от 09.04.2020 
№19 «Об утверждении Положения о размерах, 
условиях оплаты труда 
и иных выплатах руководителю 
и работникам муниципального 
бюджетного учреждения 
«Городской информационный центр» 
(далее – постановление)

Абзац первый раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад устанавливается на основе требований к уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления профессиональной деятельности учреждения, определяется 
трудовым договором и устанавливается в соответствии с таблицами 1-6 настоящего Положе-
ния.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021 №1121

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений 
Администрации города 

Ханты-Мансийска

В связи с принятием Федерального закона от 11.06.2021 
№170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в целях приведения му-
ниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Признать утратившими силу постановления Администра-

ции города Ханты-Мансийска:
от 19.11.2014 №1116 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального лесного контроля 
в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Ханты-Мансийска»;
от 10.08.2015 №945 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2014 №1116 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности горо-
да Ханты-Мансийска»;
от 15.12.2016 №1310 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2014 
№1116 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального лесного контроля в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Ханты-Мансийска»;
от 12.12.2017 №1201 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2014 
№1116 «Об утверждении административного регламента осу-

ществления муниципального лесного контроля в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Ханты-Мансийска»;
от 27.04.2018 №323 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2014 №1116 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности горо-
да Ханты-Мансийска»;
от 13.02.2019 №115 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2014 №1116 
«Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности горо-
да Ханты-Мансийска».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021 №1123

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 30.10.2013 №1385 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 
жителей города Ханты-Мансийска»

С целью 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 30.10.2013 №1385 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин 

Приложение
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 04.10.2021 №1123

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.10.2013 №1385 об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
города Ханты-Мансийска»

Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 
30.10.2013 №1385 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы строку «Целевые показатели муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«
Целевые показа-
тели муниципаль-
ной программы

Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия, с 2623 до 
3936 семей;
увеличение доли многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в 
общей численности многодетных семей, состоя щих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, с 42,4 до 68,6%;
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увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия, в об-
щей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, с 56,2 до 99,7%;
увеличение доли инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшив-
ших жилищные условия, в общей численности инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, с 60,3 до 114,1%;
увеличение доли семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей 
численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, с 76,1 до 118%;
сохранение количества квадратных метров расселенного аварийного жи-
лищного фонда на уровне 3000 кв. м ежегодно;
сохранение количества граждан, расселенных из непригодного для прожи-
вания жилищного фонда,  на уровне 200 человек ежегодно;
увеличение количества сформированных земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, с 690 до 760 штук;

увеличение количества предоставленных земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установ-
ленным региональными градостроительными норматива ми, гражданам, 
относящимся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
состоящим на учете для получения земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, с 690 до 760 штук;
увеличение количества предоставленных земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установ-
ленным региональными градостроительными нормативами, гражданам, 
имеющим трех и более детей, из общего числа граждан, относящихся к 
категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «О регулировании отдельных жилищных от-
ношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», состоящих на 
учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, с 380 до 415 штук

».

2.Таблицу 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Таб лица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока -
зате -
ля

Наименование целевых показателей Базовый пока-
з атель 
на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на дату оконча-
ния реализации 
муниципальной 
программы

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

2 0 2 5 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей) <1> <*> 2623 3336 3436 3536 3636 3736 3836 3936 3936
2. Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, 

в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях (%) <2>

42,4 47 50,6 54,2 57,8 61,4 65 68,6 68,6

3. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состо-
ящих на учете в качестве нуждающи хся в жилых помещениях (%) <3>

56,2 62,5 68,7 74,9 81,1 87,3 93,5 99,7 99,7

4. Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, в 
общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (%) <4>

60,3 75,7 82,1 88,5 94,9 101,3 107,7 114,1 114,1

5. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%) <5>

76,1 94 98 102 106 110 114 118 118

6. Количество квадратных метров расселенного непригодного 
для проживания жилищного фонда (кв.м) <6>

8984 7132 7000 3000 3000 3000 3000 3000 38116

7. Количество граждан, расселенных из непригодного 
для проживания жилищного фонда (человек) <7>

200 0 0 200 200 200 200 200 1200

8. Количество земельных участков, сформированных 
для индивидуального жилищного строительства (штук) <7>

690 700 710 720 730 740 750 760 760

9. Количество предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, отвечающих требованиям, установленным региональными градостроительными 
нормативами, гражданам, относящимся 
к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О регулировании отдельных жилищных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», состоящим 
на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства (штук) <8>

690 700 710 720 730 740 750 760 760

10. Количество предоставленных земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, отвечающих требованиям, установлен-
ным региональными градостроительными нормативами, гражданам, имеющим трех 
и более детей, из общего числа граждан, относящихся 
к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О регулировании отдельных жилищных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», состоящих 
на учете для получения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства (штук) <9>

380 385 390 395 400 405 410 415 415

3.Примечание к таблице 1 муниципальной программы изложить в следующей редак ции:
«<*> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
<1> Значение показателя определяется по данным жилищного управления Департамента му-

ниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска ежегодно нарастающим 
итогом от базового показателя на начало реали зации муниципальной программы.

<2> Значение показателя определяется ежемесячно, рассчитывается по формуле:

 , где:

ДМС – доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности се-
мей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
МСгод – количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия за отчетный год, из 

общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
Омс – общая численность  многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях.
<3> Значение показателя определяется ежемесячно, рассчитывается по формуле:

 , где:

Умсгод – доля молодых семей, улучшивших в отчетном году жилищные условия, из общего 
числа молодых семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;
Умсбаз – базовый показатель – доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, из об-

щего числа молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на начало реализации программы;
Омсгод – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за отчетный год, из 

общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий;

Омс – общая численность молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на начало реализации программы.

<4> Показатель определяется ежемесячно, рассчитывается по формуле:

, где:

ДИ – доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улуч шивших жилищные условия, в 
общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
ДИгод – количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные 

условия за отчетный год, в общей численности инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
Ои – общая численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
<5> Показатель определяется ежемесячно, рассчитывается по формуле:

 , где:

ДС – доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
КСгод – количество семей, улучшивших свои жилищные условия за отчетный год, в общей 

численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
Очс – общая численность семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях.
<6> Определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года по данным жилищного 

управления Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Ман-
сийска.

<7> Определяется ежемесячно нарастающим итогом с начала года по данным жилищного 
управления Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Ман-
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сийска.
<8> Показатель определяется как количество фактически сформированных земельных участ-

ков для индивидуального жилищного стр оительства на основании данных земельного управле-
ния Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска. 
Мониторинг достижения показателя осуществляется ежемесячно нарастающим итогом с начала 
года.

<9> Показатель определяется как количество сформированных земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на основании данных земельного управления Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска. Мониторинг 

достижения показателя осуществляется ежемесячно нарастающим итогом с начала года.
<10> Показатель определяется как количество предоставленных земельных участков для ин-

дивидуального жилищного строительства на основании данных земельного управления Депар-
тамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска. Монито-
ринг достижения показателя осуществляется ежемесячно нарастающим итогом с начала года.».

 4.В таблицу 2 муниципальной программы внести следующие изменения:
 4.1.В столбце 2 строки 1 цифры «(1, 2, 4, 5)» заменить цифрами «(1, 2, 4, 5, 7)».
 4.2.В столбце 2 строки 5 цифры «(6, 7, 8)» заменить цифрами «(6, 8, 9)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021 №1122

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 09.02.2018 №65 «Об утверждении Порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 
города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.02.2018 №65 «Об 
утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопления) на территории города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска 
от 04.10.2021 №1122

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 09.02.2018 №65 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отхо-

дов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести изменения, исключив в абзаце втором пункта 1.2 раз-
дела 1 слова «, ртутьсодержащие и люминесцентные лампы и».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021 №1124

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 10.08.2015 №922 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения 
основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением

средств материнского (семейного) 
капитала на территории городского 

округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»

С целью приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 10.08.2015 №922 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала на территории городского окру-
га Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» изменения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 04.10.2021 №1124

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 10.08.2015 №922 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основ-
ных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на территории 
городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, изложив 
пункт 19 раздела II в новой редакции:

«19.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:

1)представление документов и информации или осуществле-
ние действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2)представление документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона №210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

3)представление документов и информации, отсутствие 
и(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение инфор-

мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (призна-

ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Департамента, муниципального служаще-
го, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя Департамента, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

4)предоставление на бумажном носителе документов и ин-
формации, 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 от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021 №1125

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 26.06.2020 №750 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности 

на территории городского округа Ханты-Мансийска 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

С целью приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 26.06.2020 №750 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности на 
территории городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» изменения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 04.10.2021 №1125

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска 26.06.2020 №750 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «На-
правление уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности на территории городского округа Ханты-Ман-
сийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, изложив 
пункт 19 раздела II в следующей редакции:

«19.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:

1)представление документов и информации или осуществле-
ние действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2)представление документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона №210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

3)представление документов и информации, отсутствие 
и(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение инфор-

мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (призна-

ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Департамента, муниципального служаще-
го, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя Департамента, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

4)предоставление на бумажном носителе документов и ин-
формации, 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 от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

3
№46

7 ОКТЯБРЯ 2021 г. ДОКУМЕНТЫ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021 №1126

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 30.12.2015 №1514 

«О муниципальной программе 
«Развитие отдельных секторов 

экономики города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законода-

тельством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе 
«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Ман-
сийска» (далее – постановление) изменения согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования, за исключением подпункта 3.1 пун-
кта 3, подпункта 4.7 пункта 4 приложения к настоящему поста-
новлению, вступающих в силу после официального опублико-
вания и распространяющих свое действие на правоотношения, 
возникшие с 28.05.2021.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 
Приложение

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 04.10.2021 №1126

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной программе 
«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-

Мансийска»
(далее – изменения)

Внести в приложения к постановлению Администрации горо-
да Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной 
программе «Развитие отдельных секторов экономики города 
Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.В приложении 3 к постановлению:
1.1.В абзаце втором пункта 3 раздела I слова «регионально-

го проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе 
к льготному финансированию», входящий» заменить слова-
ми «региональных проектов «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» и «Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящих».

1.2.Абзац двенадцатый пункта 11 раздела II изложить в сле-
дующей редакции:

«в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалте-
ре Субъекта, являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе.».

1.3.Подпункт 14.9 пункта 14 раздела III признать утратившим 
силу.

1.4.Абзац четвертый подпункта 15.5 пункта 15 раздела III из-
ложить в следующей редакции:

«дисквалифицированных руководителе, членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалте-
ре Субъекта, являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе.».

1.5.Подпункт 20.12 пункта 20 раздела IV дополнить подпун-
ктом «з» следующего содержания:

«з)с момента признания Субъекта допустившим нарушение 
настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого 
использования субсидии, прошло менее чем 3 (три) года.».

2.В приложении 4 к постановлению (далее – Порядок №1):
2.1.Подпункт 2 пункта 2 раздела I после слов «социально зна-

чимые» дополнить словом «(приоритетные)».
2.2.Пункт 4 раздела I после слов «социально значимых» до-

полнить словом «(приоритетных)».
2.3.Пункт 6 после слов «Администрация города Ханты-Ман-

сийска» дополнить словами «(далее – главный распорядитель 
бюджетных средств)».

2.4.В пункте 7 раздела I:
2.4.1.В абзаце первом слова «как получателем» исключить.
2.4.2.Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются главным распорядите-

лем бюджетных средств на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (при наличии технической возможно-
сти) (далее – единый портал) при формировании проекта ре-
шения о бюджете города Ханты-Мансийска (проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете города Ханты-Ман-
сийска) на очередной финансовый год и плановый период.».

2.5.Абзац седьмой пункта 10 раздела II после слов «социаль-
но значимым» дополнить словом «(приоритетным)».

2.6.Пункт 12 раздела II дополнить подпунктом 12.8 следую-
щего содержания:

«12.8.Возмещение части затрат на коммунальные услуги за 
нежилые помещения.
Возмещению подлежат фактически произведенные и доку-

ментально подтвержденные затраты Субъектов на коммуналь-
ные услуги в размере не более 80% от общего объема затрат, 
но не более 200 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
К возмещению принимаются затраты Субъектов на комму-

нальные услуги за нежилые помещения, используемые для 
осуществления заявленного вида деятельности.».

2.7.Подпункт 13.8 пункта 13 раздела III признать утратившим 
силу.

2.8.Подпункт 18.1 пункта 18 раздела IV изложить в следую-
щей редакции:

«18.1.Управление размещает информационное сообщение о 
проведении Конкурса на Официальном информационном пор-
тале органов местного самоуправления города Ханты-Мансий-
ска в сети Интернет (www.admhmansy.ru) (далее – Официаль-
ный портал) с указанием следующей информации:
сроки проведения Конкурса (дата и время начала (окончания) 

приема документов);
место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной по-

чты, номер контактного телефона Управления;
результаты предоставления субсидии;
сетевой адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение Конкур-
са;
требования к получателям субсидии в соответствии с пунктом 

10 настоящего Порядка и перечень документов, представляе-
мых ими для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;
порядок подачи заявления получателем субсидии и требова-

ния, предъявляемые к его форме и содержанию;
порядок отзыва заявления получателем субсидии, в том чис-

ле его возврата, порядок внесения изменений в заявление по-
лучателем субсидии;
правила рассмотрения и оценки документов получателей 

субсидии;
порядок предоставления получателям субсидии разъяснений 

положений объявления о проведении Конкурса, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель Конкурса должен под-

писать договор о предоставлении финансовой поддержки в 
форме субсидии;
условия признания победителя Конкурса уклонившимся от 

заключения договора о предоставлении субсидии;
дата размещения результатов Конкурса на едином портале и 

Официальном портале.».
2.9.Абзац второй подпункта 19.7 пункта 19 раздела IV после 

слов «социально значимому» дополнить словом «(приоритет-
ному)».

2.10.Подпункт 19.14 пункта 19 раздела IV изложить в следу-
ющей редакции:

«19.14.К участию в третьем этапе Конкурса не допускаются 
Субъекты, заявки которых отклонены по следующим основа-
ниям:
а)несоответствие Субъекта требованиям, установленным 

пунктом 10 раздела II настоящего Порядка;
б)несоответствие представленных Субъектом заявки и доку-

ментов в ее составе требованиям, установленным в объявле-
нии о проведении Конкурса, а также пунктами 13, 14 раздела III 
настоящего Порядка;
в)недостоверность и(или) противоречивость представленной 

Субъектом информации, в том числе информации о месте на-
хождения и адресе;
г)заявка подана Субъектом после даты и(или) времени, опре-

деленных для подачи заявок (такая заявка не рассматривается 
и не оценивается);
д)представлены документы на компенсацию арендных (суба-

рендных) платежей за нежилые помещения, предоставленные 
на льготных условиях в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», предназначенные 
и используемые для осуществления заявленного вида дея-
тельности, а также находящиеся в государственной, муници-
пальной собственности (данное ограничение распространяет-
ся только в отношении Субъектов, заявляющихся по направ-
лению, связанному с уплатой платежей по договорам аренды 
(субаренды) нежилых помещений);
е)тексты документов, поданных в составе заявки, написаны 

неразборчиво, исполнены карандашом или имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание, в документах имеются приписки, за-
черкнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, 
содержат ошибки, неточности, а также заполнены с наруше-
нием указаний, инструкций и других нормативных правовых 
актов;
ж)не представлены документы на оплату коммунальных пла-

тежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений 
(в случае, если договором аренды (субаренды) не определен 
порядок оплаты коммунальных платежей);
з)с момента признания Субъекта допустившим нарушение 

настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого 
использования субсидии, прошло менее чем 3 (три) года.».

2.11.Пункт 21 раздела IV изложить в следующей редакции:
«21.После подписания протокола заседания Конкурсной ко-

миссии Управление размещает протокол Конкурсной комиссии 
на едином портале и Официальном портале в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения заседания Конкурсной комис-
сии.».

2.12.Пункт 22 раздела IV дополнить абзацами третьим-ше-
стым следующего содержания:

«Основаниями для отказа главным распорядителем бюджет-
ных средств в предоставлении субсидии являются:
а)несоответствие представленных Субъектом документов 

требованиям, определенным в соответствии с объявлением о 
Конкурсе, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;
б)установление факта недостоверности представленной 

Субъектом информации;
в)производство (реализация) подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продук-
ции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, 
винодельческой продукции, произведенной из указанного ви-
нограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с за-
щищенным географическим указанием, с защищенным наиме-
нованием места происхождения (специальных вин), виномате-
риалов).».

2.13.Пункт 23 раздела IV дополнить абзацами четвертым-
восьмым следующего содержания:

«В договор включаются условия о согласовании новых усло-
вий договора или о расторжении договора при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения главному 
распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в догово-
ре.
В целях достижения показателей муниципальной программы 

результатами предоставления субсидии являются:
создание условий для осуществления деятельности на тер-

ритории города не менее 1 (одного) года с даты получения суб-
сидии;
создание условий для сохранения среднесписочной числен-

ности работников в течение 1 (одного) года с даты получения 
субсидии.
Значения результатов предоставления субсидии устанавли-

ваются в договоре.».
2.14.Пункт 24 раздела IV изложить в следующей редакции:
«24.Не позднее десятого рабочего дня после принятия ре-

шения главным распорядителем бюджетных средств о предо-
ставлении финансовой поддержки управление бухгалтерского 
учета и использования финансовых средств Администрации 
города Ханты-Мансийска осуществляет перечисление денеж-
ных средств на расчетный счет Субъекта, открытый в кредит-
ной организации.».

2.15.Приложение 1 к Порядку №1 после таблицы дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Я, ________________________________________________
________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) инди-
видуального предпринимателя (представителя) или фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя органи-
зации (представителя)
даю согласие на размещение на Официальном информаци-

онном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет информации о моем участии 
(участии организации) в конкурсе, результатах конкурса и иной 
информации, касающейся моего участия (участия организа-
ции) в конкурсе.

_________________
 (подпись)
».
2.16.В приложении 2 к Порядку №1 после слов «социально 

значимому» дополнить словом «(приоритетному)».
3.В приложении 6 к постановлению (далее – Порядок №2):
3.1.В пункте 1 раздела I слова «от 06.09.2016 №887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг» заменить словами «от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации».

3.2.В абзаце втором пункта 3 раздела I слова «регионально-
го проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе 
к льготному финансированию», входящий» заменить слова-
ми «региональных проектов «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» и «Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящих».

3.3.Пункт 4 раздела I после слов «социально значимых» до-
полнить словом «(приоритетных)».

3.4.Пункт 5 раздела I после слов «социально значимые» до-
полнить словом «(приоритетные)».

3.5.Пункт 8 раздела I дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Сведения о субсидии размещаются главным распорядите-
лем на едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (при наличии технической возможности) (далее – единый 
портал) при формировании проекта решения о бюджете города 
Ханты-Мансийска (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете города Ханты-Мансийска) на очередной 
финансовый год и плановый период.».

3.6.Абзац пятый пункта 9 раздела II после слов «социально 
значимым» дополнить словом «(приоритетным)».

3.7.Пункт 9 раздела II дополнить абзацем десятым следую-
щего содержания:

«в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалте-
ре Субъекта, являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе.».

3.8.Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11.Уполномоченный орган размещает информационное со-

общение о предоставлении субсидий на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru) (далее 
– Официальный портал) с указанием следующей информации:
сроки предоставления субсидий (дата и время начала (окон-
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чания) приема документов);
место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной по-

чты, номер контактного телефона Уполномоченного органа;
результаты предоставления субсидии;
сетевой адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение Конкур-
са;
требования к получателям субсидии в соответствии с пунктом 

9 настоящего Порядка и перечень документов, представляе-
мых ими для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;
порядок подачи заявления получателем субсидии и требова-

ния, предъявляемые к его форме и содержанию;
порядок отзыва заявления получателем субсидии, в том чис-

ле его возврата, порядок внесения изменений в заявление по-
лучателем субсидии;
правила рассмотрения и оценки документов получателей 

субсидии;
порядок предоставления получателям субсидии разъяснений 

положений о предоставлении субсидий, даты начала и оконча-
ния срока такого предоставления;
срок, в течение которого получатель субсидии должен под-

писать договор о предоставлении финансовой поддержки в 
форме субсидии;
условия признания получателя субсидии уклонившимся от 

заключения договора о предоставлении субсидии;
дата размещения результатов предоставляемой субсидии на 

едином портале и Официальном портале.
Прием документов осуществляется в течение 30 (тридцати) 

календарных дней от даты опубликования информационного 
сообщения о предоставлении финансовой поддержки в форме 
субсидий на Официальном портале.
Поступившие документы регистрируются в журнале реги-

страции.
При регистрации документов указываются порядковый но-

мер, дата и время получения документов, подпись и расшиф-
ровка подписи специалиста Уполномоченного органа, реги-
стрирующего перечень документов.».

3.9.Подпункт 12.7 пункта 12 раздела II признать утратившим 
силу.

3.10.Подпункт 13.4 пункта 13 раздела II изложить в следую-
щей редакции:

«13.4.Уполномоченный орган самостоятельно получает све-
дения на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации:
о государственной регистрации субъекта в качестве индиви-

дуального предпринимателя или юридического лица; 
об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведе-

ний о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалте-
ре Субъекта, являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе; 
о включении Субъекта в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства.».
3.11.Пункт 16 раздела II дополнить абзацем третьим следую-

щего содержания:
«После подписания протокола заседания Комиссии Уполно-

моченный орган размещает протокол Комиссии на едином пор-
тале и Официальном портале в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня проведения заседания Комиссии.».

3.12.Пункт 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«17.Основания для отклонения заявок Субъектов:
а)несоответствие Субъекта требованиям, установленным 

пунктом 9 раздела II настоящего Порядка;
б)несоответствие представленных Субъектом заявки и доку-

ментов в ее составе требованиям, установленным в объявле-
нии о проведении Конкурса, а также пунктами 12, 13 раздела II 
настоящего Порядка;
в)недостоверность и(или) противоречивость представленной 

Субъектом информации, в том числе информации о месте на-
хождения и адресе;
г)заявка подана Субъектом после даты и(или) времени, опре-

деленных для подачи заявок (такая заявка не рассматривается 
и не оценивается);
д)представлены документы на компенсацию арендных (суба-

рендных) платежей за нежилые помещения, предоставленные 
на льготных условиях в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», предназначенные 
и используемые для осуществления заявленного вида дея-
тельности, а также находящиеся в государственной, муници-
пальной собственности (данное ограничение распространяет-
ся только в отношении Субъектов, заявляющихся по направ-
лению, связанному с уплатой платежей по договорам аренды 
(субаренды) нежилых помещений);
е)тексты документов, поданных в составе заявки, написаны 

неразборчиво, исполнены карандашом или имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание, в документах имеются приписки, за-
черкнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, 
содержат ошибки, неточности, а также заполнены с наруше-
нием указаний, инструкций и других нормативных правовых 
актов;
ж)не представлены документы на оплату коммунальных пла-

тежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений 
(в случае, если договором аренды (субаренды) не определен 
порядок оплаты коммунальных платежей);
з)с момента признания Субъекта допустившим нарушение 

настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого 
использования субсидии, прошло менее чем 3 (три) года.».

3.13.Пункт 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«18.В случае принятия решения Комиссией о наличии осно-

ваний для предоставления финансовой поддержки в форме 
субсидий Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих 
дней готовит проект постановления Администрации города 
Ханты-Мансийска о предоставлении финансовой поддержки 

в форме субсидий, направляет его на согласование в органы 
Администрации города Ханты-Мансийска в установленном по-
рядке и обеспечивает его издание. Уполномоченный орган по-
сле издания постановления в течение 3 (трех) рабочих дней 
готовит договор о предоставлении финансовой поддержки в 
форме субсидий в соответствии с типовой формой, утвержден-
ной Департаментом управления финансами Администрации 
города Ханты-Мансийска (далее – договор) и направляет его 
для заполнения и подписания получателю субсидии.
Получатель субсидии заполненный и подписанный договор в 

своей части направляет в течение 7 (семи) дней в Уполномо-
ченный орган.
В случае принятия решения Комиссией об отсутствии осно-

ваний для предоставления финансовой поддержки в форме 
субсидий главным распорядителем бюджетных средств отка-
зывается в предоставлении субсидии. В течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подписания протокола Уполномоченный орган 
направляет получателю финансовой поддержки в форме суб-
сидий соответствующее письменное уведомление с указанием 
причин отказа.
Основаниями для отказа главным распорядителем бюджет-

ных средств в предоставлении субсидии являются:
а)несоответствие представленных Субъектом документов 

требованиям, определенным в соответствии с объявлением о 
Конкурсе, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;
б)установление факта недостоверности представленной 

Субъектом информации;
в)производство (реализация) подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 
предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из указанного виногра-
да: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищен-
ным географическим указанием, с защищенным наименовани-
ем места происхождения (специальных вин), виноматериалов);
г)заявка Субъекта отклонена Комиссией по основаниям, ука-

занным в пункте 17 раздела II настоящего Порядка.
Договор о предоставлении субсидии должен содержать обя-

зательные условия о согласии Субъекта на осуществление 
проверок соблюдения Субъектом целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, которые осуществляются лицами, 
указанными в пункте 21 настоящего Порядка, в сроки, установ-
ленные настоящим Порядком.
В договор включаются условия о согласовании новых усло-

вий договора или о расторжении договора при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения главному 
распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в догово-
ре.
В целях достижения показателей муниципальной программы 

результатами предоставления субсидии являются:
создание условий для осуществления деятельности на тер-

ритории города не менее 1 (одного) года с даты получения суб-
сидии;
создание условий для сохранения среднесписочной числен-

ности работников в течение 1 (одного) года с даты получения 
субсидии.
Значения результатов предоставления субсидии устанавли-

ваются в договоре.».
3.14.Пункт 22 раздела III дополнить подпунктом 22.4 следую-

щего содержания:
«22.4.Сокращения количества рабочих мест в последующий 

год, начиная с года получения субсидии.».
3.15.Приложение 2 к Порядку №2 после таблицы дополнить 

абзацем следующего содержания:
«Я, ________________________________________________

________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) инди-

видуального предпринимателя (представителя) или фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя органи-
зации (представителя)
даю согласие на размещение на Официальном информаци-

онном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет информации о моем участии 
(участии организации) в отборе, результатах отбора и иной ин-
формации, касающейся моего участия (участия организации) 
в отборе.

_________________
 (подпись)
».
4.В приложении 8 к постановлению (далее – Порядок №3):
4.1.В пункте 1 раздела I слова «от 06.09.2016 №887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг» заменить словами «от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации».

4.2.Пункт 8 раздела I дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Сведения о субсидии размещаются главным распорядите-
лем на едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (при наличии технической возможности) (далее – единый 
портал) при формировании проекта решения о бюджете города 
Ханты-Мансийска (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете города Ханты-Мансийска) на очередной 
финансовый год и плановый период.».

4.3.Пункт 9 раздела II дополнить абзацем восьмым следую-
щего содержания:

«в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалте-
ре Субъекта, являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе.».

4.4.Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11.Уполномоченный орган не позднее чем за 30 дней до на-

ступления срока, указанного в пункте 12 настоящего раздела, 
размещает информационное сообщение о предоставлении 
финансовой поддержки в форме субсидий на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru) 
с указанием следующей информации:
сроки проведения (дата и время начала (окончания) приема 

документов);
место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной по-

чты, номер контактного телефона Уполномоченного органа;
результаты предоставления субсидии;
сетевой адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается предоставление 
субсидии;
требования к получателям субсидии в соответствии с пунктом 

9 настоящего Порядка и перечень документов, представляе-
мых ими для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;
порядок подачи заявления получателем субсидии и требова-

ния, предъявляемые к его форме и содержанию;
порядок отзыва заявления получателем субсидии, в том чис-

ле его возврата, порядок внесения изменений в заявление по-
лучателем субсидии;
правила рассмотрения и оценки документов получателей 

субсидии;
порядок предоставления получателям субсидии разъяснений 

положений предоставления субсидии, даты начала и оконча-
ния срока такого предоставления;
срок, в течение которого получатель должен подписать дого-

вор о предоставлении финансовой поддержки в форме субси-
дии;
условия признания получателя уклонившимся от заключения 

договора о предоставлении субсидии;
дата размещения результатов предоставления субсидий на 

едином портале и Официальном портале.
Поступившие документы регистрируются в журнале реги-

страции.
При регистрации документов указываются порядковый но-

мер, дата и время получения документов, подпись и расшиф-
ровка подписи специалиста Уполномоченного органа, реги-
стрирующего документы.».

4.5.Подпункт 14.4 пункта 14 раздела II изложить в следующей 
редакции:

«14.4.Уполномоченный орган самостоятельно получает све-
дения на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации:
о государственной регистрации субъекта в качестве индиви-

дуального предпринимателя или юридического лица; 
об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведе-

ний о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалте-
ре Субъекта, являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе.».

4.6.Пункт 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«18.Субсидия не предоставляется Субъектам, заявки кото-

рых отклонены по следующим основаниям:
а)несоответствие Субъекта требованиям, установленным 

пунктом 9 раздела II настоящего Порядка;
б)несоответствие представленных Субъектом заявки и доку-

ментов в ее составе требованиям, установленным в объявле-
нии о предоставлении субсидии, а также пунктами 12, 13, 14 
раздела II настоящего Порядка;
в)недостоверность и(или) противоречивость представленной 

Субъектом информации, в том числе информации о месте на-
хождения и адресе;
г)заявка подана Субъектом после даты и(или) времени, опре-

деленных для подачи заявок (такая заявка не рассматривается 
и не оценивается);
д)тексты документов, поданных в составе заявки, написаны 

неразборчиво, исполнены карандашом или имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание, в документах имеются приписки, за-
черкнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, 
содержат ошибки, неточности, а также заполнены с наруше-
нием указаний, инструкций и других нормативных правовых 
актов;
з)с момента признания Субъекта допустившим нарушение 

настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого 
использования субсидии, прошло менее чем 3 года.».

4.7.Пункт 19 раздела II изложить в следующей редакции:
«19.После подписания протокола заседания Комиссии Упол-

номоченный орган размещает протокол Комиссии на едином 
портале и Официальном портале в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения заседания Комиссии.
В случае принятия решения Комиссией о наличии оснований 

для предоставления финансовой поддержки в форме субсидий 
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней готовит про-
ект постановления Администрации города Ханты-Мансийска 
о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий, 
направляет его на согласование в органы Администрации горо-
да Ханты-Мансийска в установленном порядке и обеспечивает 
его издание. Уполномоченный орган после издания постанов-
ления в течение 3 рабочих дней готовит договор о предостав-
лении финансовой поддержки в форме субсидий в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной Департаментом (далее 
– договор), и направляет его для заполнения и подписания по-
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лучателю субсидии.
Договор о предоставлении субсидии должен содержать обя-

зательные условия о согласии Субъекта на осуществление 
проверок соблюдения Субъектом целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, которые осуществляются лицами, 
указанными в пункте 22 раздела III настоящего Порядка, в сро-
ки, установленные настоящим Порядком.
Главный распорядитель вправе установить в договоре фор-

му, порядок и сроки предоставления отчетности о целевом на-
правлении (расходовании) субсидии, предоставленной Субъ-
екту.
В договор включаются условия о согласовании новых усло-

вий договора или о расторжении договора при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения главному 
распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в догово-
ре.
В целях достижения показателей муниципальной программы 

результатами предоставления субсидии являются:
создание условий для осуществления деятельности на тер-

ритории города не менее 1 года с даты получения субсидии;
создание условий для сохранения среднесписочной числен-

ности работников в течение 1 года с даты получения субсидии.
Значения результатов предоставления субсидии устанавли-

ваются в договоре.
Получатель субсидии заполненный и подписанный договор в 

своей части направляет в течение 3 дней в Уполномоченный 
орган.
В случае принятия решения Комиссией об отсутствии осно-

ваний для предоставления финансовой поддержки в форме 
субсидий главным распорядителем бюджетных средств от-
казывается в предоставлении субсидии. В течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола Уполномоченный орган на-
правляет получателю финансовой поддержки в форме субси-
дий соответствующее письменное уведомление с указанием 
причин отказа.
Основаниями для отказа главным распорядителем бюджет-

ных средств в предоставлении субсидии являются:
а)несоответствие представленных Субъектом документов 

требованиям, определенным в соответствии с объявлением о 
предоставлении субсидий, или непредставление (представле-
ние не в полном объеме) указанных документов;
б)установление факта недостоверности представленной 

Субъектом информации;
в)производство (реализация) подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 
предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из указанного виногра-
да: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищен-
ным географическим указанием, с защищенным наименовани-
ем места происхождения (специальных вин), виноматериалов);
г)заявка Субъекта отклонена Комиссией по основаниям, ука-

занным в пункте 18 раздела II настоящего Порядка.».
4.8.Пункт 23 раздела III дополнить подпунктом 23.4 следую-

щего содержания:
«23.4.Сокращения количества рабочих мест в последующий 

год, начиная с года получения субсидии.». 
4.9.Приложение 2 к Порядку №3 после таблицы дополнить 

абзацем следующего содержания:
«Я, ________________________________________________

________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) инди-

видуального предпринимателя (представителя) или фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя органи-
зации (представителя)
даю согласие на размещение на Официальном информаци-

онном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет информации о моем участии в 
отборе (участии организации), результатах отбора и иной ин-
формации, касающейся моего участия (участия организации) 
в отборе.

_________________
 (подпись)
».
5.В приложении 9 к постановлению (далее – Порядок №4):
5.1.В пункте 1 раздела 1 слова «от 06.09.2016 №887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг» заменить словами «от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации».

5.2.Пункт 3 раздела 1 дополнить абзацем вторым следующе-
го содержания:

«Сведения о субсидии размещаются главным распорядите-
лем на едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (при наличии технической возможности) (далее – единый 
портал) при формировании проекта решения о бюджете города 
Ханты-Мансийска (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете города Ханты-Мансийска) на очередной 
финансовый год и плановый период.».

5.3.Пункт 5 раздела 2 дополнить абзацами десятым-двадцать 
вторым следующего содержания:

«Уполномоченный орган размещает информационное со-
общение о предоставлении субсидии на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru) (далее 

– Официальный портал) с указанием следующей информации:
сроки предоставления субсидии (дата и время начала (окон-

чания) приема документов);
место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной по-

чты, номер контактного телефона Уполномоченного органа;
результаты предоставления субсидии;
сетевой адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение Конкур-
са;
требования к получателям субсидии в соответствии с пунктом 

7 настоящего Порядка и перечень документов, представляе-
мых ими для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;
порядок подачи заявления получателем субсидии и требова-

ния, предъявляемые к его форме и содержанию;
порядок отзыва заявления получателем субсидии, в том чис-

ле его возврата, порядок внесения изменений в заявление по-
лучателем субсидии;
правила рассмотрения и оценки документов получателей 

субсидии;
порядок предоставления получателям субсидии разъяснений 

положений объявления о предоставлении субсидии, даты на-
чала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого получатель субсидии должен под-

писать договор о предоставлении финансовой поддержки в 
форме субсидии;
условия признания получателя субсидии уклонившимся от 

заключения договора о предоставлении субсидии;
дата размещения результатов предоставления субсидии на 

едином портале и на Официальном портале.».
5.4.Пункт 7 раздела 1 дополнить подпунктом 7.4 следующего 

содержания:
«7.4.Отсутствие сведений в реестре дисквалифицированных 

лиц о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалте-
ре получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе.».

5.5.Пункт 8 раздела 2 дополнить абзацами пятым, шестым 
следующего содержания: 

«получает сведения об отсутствии в реестре дисквалифици-
рованных лиц сведений о дисквалифицированных руководи-
теле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе; 
получает сведения о включении Субъекта в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации.».

5.6.Пункт 9 раздела 2 дополнить абзацами десятым, один-
надцатым следующего содержания:

«После подписания протокола заседания комиссии Уполно-
моченный орган размещает протокол комиссии на едином пор-
тале и Официальном портале в течение пяти рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссии.
В случае принятия решения комиссией о наличии оснований 

для предоставления финансовой поддержки в форме субсидий 
Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней готовит 
проект постановления Администрации города Ханты-Мансий-
ска о предоставлении финансовой поддержки в форме субси-
дий, направляет его на согласование в органы Администрации 
города Ханты-Мансийска в установленном порядке и обеспе-
чивает его издание. Уполномоченный орган после издания 
постановления в течение трех рабочих дней готовит договор 
о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий 
для подписания с Субъектом.».

5.7.Пункт 10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«10.Субсидия не предоставляется Субъектам, заявки кото-

рых отклонены по следующим основаниям:
а)несоответствие Субъекта требованиям, установленным 

пунктами 2, 4, 7 раздела 1 настоящего Порядка;
б)несоответствие представленных Субъектом заявки и доку-

ментов в ее составе требованиям, установленным в объявле-
нии о предоставлении субсидии, а также пунктами 5, 6 раздела 
2 настоящего Порядка;
в)недостоверность и(или) противоречивость представленной 

Субъектом информации, в том числе информации о месте на-
хождения и адресе;
г)заявка подана Субъектом после даты и(или) времени, опре-

деленных для подачи заявок (такая заявка не рассматривается 
и не оценивается);
д)тексты документов, поданных в составе заявки, написаны 

неразборчиво, исполнены карандашом или имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание, в документах имеются приписки, за-
черкнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, 
содержат ошибки, неточности, а также заполнены с наруше-
нием указаний, инструкций и других нормативных правовых 
актов;
е)с момента признания Субъекта допустившим нарушение 

настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого 
использования субсидии, прошло менее чем три года.».

5.8.Пункт 11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«11.В случае принятия решения комиссией об отсутствии 

оснований для предоставления финансовой поддержки в фор-
ме субсидий главным распорядителем средств отказывается 
в предоставлении субсидии. В течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола Уполномоченный орган направля-
ет получателю финансовой поддержки в форме субсидий со-
ответствующее письменное уведомление с указанием причин 
отказа.
Основаниями для отказа главным распорядителем средств в 

предоставлении субсидии являются:
а)несоответствие представленных Субъектом документов 

требованиям, определенным в соответствии с объявлением о 
предоставлении субсидии, или непредставление (представле-

ние не в полном объеме) указанных документов;
б)установление факта недостоверности представленной 

Субъектом информации;
в)производство (реализация) подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 
предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из указанного виногра-
да: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищен-
ным географическим указанием, с защищенным наименовани-
ем места происхождения (специальных вин), виноматериалов);
г)заявка Субъекта отклонена комиссией по основаниям, ука-

занным в пункте 10 раздела 2 настоящего Порядка.».
5.9.Подпункт 13.5 пункта 13 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 
«13.5.Обязательные условия о согласии получателя субси-

дии на осуществление проверок соблюдения получателем 
субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, 
которые осуществляются лицами, указанными в пункте 16 на-
стоящего Порядка.
В соглашение включаются условия о согласовании новых ус-

ловий соглашения или о расторжении соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
главному распорядителю бюджетных средств ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-
можности предоставления субсидии в размере, определенном 
в соглашении.
В целях достижения показателей муниципальной программы 

результатами предоставления субсидии являются:
создание условий для осуществления деятельности на тер-

ритории города не менее 1 года с даты получения субсидии;
создание условий для сохранения среднесписочной числен-

ности работников в течение 1 года с даты получения субсидии.
Значения результатов предоставления субсидии устанавли-

ваются в соглашении.».
5.10.Подпункт 13.6 пункта 13 раздела 2 признать утратившим 

силу.
5.11.Приложение 1 к Порядку №4 после таблицы дополнить 

абзацем следующего содержания:
«Я, ________________________________________________

________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (инди-

видуального предпринимателя (представителя) или фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя органи-
зации (представителя)
даю согласие на размещение на Официальном информаци-

онном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет информации о моем участии 
(участии организации) в отборе, результатах отбора и иной ин-
формации, касающейся моего участия (участия организации) 
в отборе.

_________________
 (подпись)
».
6.В приложении 10 к постановлению (далее – Порядок №5):
6.1.В пункте 1 раздела 1 слова «от 06.09.2016 №887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг» заменить словами «от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации».

6.2.Пункт 8 раздела 1 дополнить абзацем вторым следующе-
го содержания:

«Сведения о субсидии размещаются главным распорядите-
лем на едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (при наличии технической возможности) (далее – единый 
портал) при формировании проекта решения о бюджете города 
Ханты-Мансийска (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете города Ханты-Мансийска) на очередной 
финансовый год и плановый период.».

6.3.Пункт 9 раздела II дополнить абзацем одиннадцатым сле-
дующего содержания:

«в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалте-
ре Субъекта, являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе.».

6.4.Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11.Уполномоченный орган размещает информационное со-

общение о предоставлении субсидии на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.admhmansy.ru) (далее 
– Официальный портал) с указанием следующей информации:
сроки предоставления субсидии (дата и время начала (окон-

чания) приема документов);
место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной по-

чты, номер контактного телефона Уполномоченного органа;
результаты предоставления субсидии;
сетевой адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается предоставление 
субсидии;
требования к получателям субсидии в соответствии с пунктом 

9 настоящего Порядка и перечень документов, представляе-
мых ими для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;
порядок подачи заявления получателем субсидии и требова-

ния, предъявляемые к его форме и содержанию;
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порядок отзыва заявления получателем субсидии, в том чис-
ле его возврата, порядок внесения изменений в заявление по-
лучателем субсидии;
правила рассмотрения и оценки документов получателей 

субсидии;
порядок предоставления получателям субсидии разъяснений 

положений объявления о предоставлении субсидии, даты на-
чала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого получатель субсидии должен под-

писать договор о предоставлении финансовой поддержки в 
форме субсидии;
условия признания получателя субсидии уклонившимся от 

заключения договора о предоставлении субсидии;
дата размещения результатов предоставления субсидии на 

едином портале и на Официальном портале.
Прием документов осуществляется в течение 30 календар-

ных дней от даты опубликования информационного сообщения 
о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий 
на Официальном портале.
Поступившие документы регистрируются в журнале реги-

страции.
При регистрации документов указываются порядковый но-

мер, дата и время получения документов, подпись и расшиф-
ровка подписи специалиста Уполномоченного органа, реги-
стрирующего перечень документов.».

6.5.Подпункт 13.4 пункта 13 раздела II изложить в следующей 
редакции:

«13.4.Уполномоченный орган самостоятельно получает све-
дения на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации:
о государственной регистрации субъекта в качестве индиви-

дуального предпринимателя или юридического лица; 
об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведе-

ний о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалте-
ре Субъекта, являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе; 
о включении Субъекта в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства.».
6.6.Пункт 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«16.Субсидия не предоставляется Субъектам, заявки кото-

рых отклонены по следующим основаниям:
а)несоответствие Субъекта требованиям, установленным 

пунктом 9 раздела II настоящего Порядка;
б)несоответствие представленных Субъектом заявки и доку-

ментов в ее составе требованиям, установленным в объявле-
нии о проведении Конкурса, а также пунктами 12,13 раздела II 
настоящего Порядка;
в)недостоверность и(или) противоречивость представленной 

Субъектом информации, в том числе информации о месте на-
хождения и адресе;
г)заявка подана Субъектом после даты и(или) времени, опре-

деленных для подачи заявок (такая заявка не рассматривается 
и не оценивается);
д)представлены документы на компенсацию арендных (суба-

рендных) платежей за нежилые помещения, предоставленные 

на льготных условиях в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», предназначенные 
и используемые для осуществления заявленного вида дея-
тельности, а также находящиеся в государственной, муници-
пальной собственности (данное ограничение распространяет-
ся только в отношении Субъектов, заявляющихся по направ-
лению, связанному с уплатой платежей по договорам аренды 
(субаренды) нежилых помещений);
е)тексты документов, поданных в составе заявки, написаны 

неразборчиво, исполнены карандашом или имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание, в документах имеются приписки, за-
черкнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, 
содержат ошибки, неточности, а также заполнены с наруше-
нием указаний, инструкций и других нормативных правовых 
актов;
ж)не представлены документы на оплату коммунальных пла-

тежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений 
(в случае, если договором аренды (субаренды) не определен 
порядок оплаты коммунальных платежей);
з)с момента признания Субъекта допустившим нарушение 

настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого 
использования субсидии, прошло менее чем 3 года.».

6.7.Пункт 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«17.После подписания протокола заседания Комиссии Упол-

номоченный орган размещает протокол Комиссии на едином 
портале и Официальном портале в течение пяти рабочих дней 
со дня проведения заседания Комиссии.
В случае принятия решения Комиссией о наличии оснований 

для предоставления финансовой поддержки в форме субсидий 
Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней готовит 
проект постановления Администрации города Ханты-Мансий-
ска о предоставлении финансовой поддержки в форме субси-
дий, направляет его на согласование в органы Администрации 
города Ханты-Мансийска в установленном порядке и обеспе-
чивает его издание. Уполномоченный орган после издания по-
становления в течение трех рабочих дней готовит договор о 
предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Департамен-
том управления финансами Администрации города Ханты-
Мансийска (далее – договор) и направляет его для заполнения 
и подписания получателю субсидии.
Получатель субсидии заполненный и подписанный договор в 

своей части направляет в течение семи дней в Уполномочен-
ный орган.
В случае принятия решения Комиссией об отсутствии осно-

ваний для предоставления финансовой поддержки в форме 
субсидий главным распорядителем бюджетных средств отка-
зывается в предоставлении субсидии. В течение пяти рабочих 
дней с даты Уполномоченный орган направляет получателю 
финансовой поддержки в форме субсидий соответствующее 
письменное уведомление с указанием причин отказа.
Основаниями для отказа главным распорядителем бюджет-

ных средств в предоставлении субсидии являются:
а)несоответствие представленных Субъектом документов 

требованиям, определенным в соответствии с объявлением о 

предоставлении субсидии, или непредставление (представле-
ние не в полном объеме) указанных документов;
б)установление факта недостоверности представленной 

Субъектом информации;
в)производство (реализация) подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 
предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из указанного виногра-
да: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищен-
ным географическим указанием, с защищенным наименовани-
ем места происхождения (специальных вин), виноматериалов);
г)заявка Субъекта отклонена Комиссией по основаниям, ука-

занным в пункте 16 раздела II настоящего Порядка.».
6.8.Пункт 18 раздела II изложить в следующей редакции: 
«Договор должен содержать обязательные условия о согла-

сии Субъекта на осуществление проверок соблюдения полу-
чателем субсидии целей, условий и порядка предоставления 
субсидии, которые осуществляются лицами, указанными в пун-
кте 21 раздела III настоящего Порядка.
В договор включаются условия о согласовании новых усло-

вий договора или о расторжении договора при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения главному 
распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в догово-
ре.
В целях достижения показателей муниципальной программы 

результатами предоставления субсидии являются:
создание условий для осуществления деятельности на тер-

ритории города не менее 1 года с даты получения субсидии;
создание условий для сохранения среднесписочной числен-

ности работников в течение 1 года с даты получения субсидии.
Значения результатов предоставления субсидии устанавли-

ваются в договоре.».
6.9.Пункт 22 раздела III дополнить подпунктом 22.4 следую-

щего содержания:
«22.4.Сокращения количества рабочих мест в последующий 

год, начиная с года получения субсидии.». 
6.10.Пункт 23 раздела III после слов «указанного в» допол-

нить словом «пункте».
6.11.Приложение 2 к Порядку №5 после таблицы дополнить 

абзацем следующего содержания:
«Я, ________________________________________________

________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) инди-

видуального предпринимателя (представителя) или фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя органи-
зации (представителя)
даю согласие на размещение на Официальном информаци-

онном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет информации о моем участии 
(участии организации) в отборе, результатах отбора и иной ин-
формации, касающейся моего участия (участия организации) 
в отборе.

_________________
 (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021 №1127

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 02.07.2020 №771-1 

«Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 
документов о согласовании 

переустройства и(или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме»

С целью 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 02.07.2020 №771-1 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
документов о согласовании переустройства и(или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 04.10.2021 №1127

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 02.07.2020 №771-1 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача документов 
о согласовании переустройства и(или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»
 (далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, изложив пункт 18 раздела II в следующей 

редакции:
 «18.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ за-

прещается требовать от заявителей:
1)представление документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)представление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона №210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень до-
кументов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3)представление документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-

пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-

ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-

ного действия (бездействия) должностного лица Департамента, муниципального служащего, ра-
ботника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Департамента, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

4)представление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021 №1128

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 29.07.2016 №846 «Об утверждении

административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации
пользователям автомобильных дорог

общего пользования местного значения»

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 29.07.2016 №846 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению информации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин 

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 04.10.2021 №1128

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 29.07.2016 №846 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации 

пользователям автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:

1.Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17.В соответствии с подпунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей:».

2.Пункт 17 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)предоставления 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 04.10.2021 №1129

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 11.07.2016 №808 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство 
при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных 
на территории городского округа 

Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (за исключением 

случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами)»

С целью приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска:

1. Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 11.07.2016 №808 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории городского округа 
Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами)» изменения согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 04.10.2021 №1129

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансий-

ска от 11.07.2016 №808 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского 

округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами)» 

 (далее – постановление) 

Внести в приложение к постановлению следующие измене-
ния:

1.Пункт 19 раздела II приложения к постановлению изложить 
в новой редакции:

 «19.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заяви-
телей:

1)представление документов и информации или осуществле-
ние действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2)представление документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона №210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

3)представление документов и информации, отсутствие 
и(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-

ной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение инфор-

мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (призна-

ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Департамента, муниципального служаще-
го, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя Департамента, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

4)предоставление на бумажном носителе документов и ин-
формации, 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 от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

2.Пункт 22 раздела II приложения к постановлению изложить 
в новой редакции:

«22.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выда-
че разрешения на строительство:
отсутствие документов, обязанность по представлению кото-

рых возложена на заявителя;
несоответствие представленных документов требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), а также разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 
разрешения на строительство, требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции;
поступившее от Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры заключение о несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства, уста-
новленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального 
значения;
отсутствие правил землепользования и застройки, за исклю-

чением строительства, реконструкции объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения муниципальных районов, объектов капитального 
строительства на земельных участках, на которые не распро-
страняется действие градостроительных регламентов или для 
которых не устанавливаются градостроительные регламенты,         
и в иных предусмотренных федеральными законами случаях,                
а также в случае несоответствия проектной документации объ-
ектов капитального строительства ограничениям использова-
ния объектов недвижимости, установленным на приаэродром-
ной территории.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021                                                                                            №1130

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 20.01.2012 №28 «О категориях проезжей части улиц 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 20.01.2012 №28 «О ка-
тегориях проезжей части улиц города Ханты-Мансийска» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1.Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О категориях дорог города Ханты-Мансийска».
1.2.Преамбулу к постановлению изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Правилами благоустройства территории города Ханты-Мансийска, утверж-

денными решением Думы города Ханты-Мансийска от 02.06.2014 №517-V РД».
1.3.В пункте 1 постановления слова «проезжей части улиц» заменить словом «дорог».
1.4.Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Ханты-Мансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации города 

Ханты-Мансийска Волчкова С.А.».
2.Внести в постановление изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин
 

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 04.10.2021 №1130

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.01.2012 №28 «О катего-

риях проезжей части улиц города Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.В заголовке постановления слово «улицы» заменить словом «дороги».
2.В примечании слова «СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений» заменить словами «СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021 №1131

О дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в городе Ханты-Мансийске

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
24.09.2021 №129 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Продлить в городе Ханты-Мансийске до 31.10.2021 включительно приостановление деятель-
ности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находя-
щихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведе-
ний, оказания услуг по курению кальяна.

2.Внести постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 16.06.2021 №637 «О ме-
рах по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Ханты-
Мансийске» (далее – постановление) следующие изменения:

2.1.Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.Администрациям торговых, торгово-развлекательных центров, иных организаций, оказыва-

ющих услуги в сфере торговли, организаций общественного питания не допускать нахождение 
детей в возрасте до 14 лет группами более 3 человек без сопровождения родителей (законных 
представителей) и иных лиц, официально уполномоченных на сопровождение групп детей более 
3 человек, а также без средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.».

2.2.Абзац третий подпункта 3.2 пункта 3 признать утратившим силу.
2.3.В подпункте 3.3 пункта 3 постановления слова «, за исключением сотрудников, имеющих 

антитела класса G (IgG) к COVID-19» исключить.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпун-
ктов 2.2, 2.3 пункта 2, вступающих в силу с 27.10.2021.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2021  №1133

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 
садоводческого некоммерческого

товарищества «Рыбник-2» 
в городе Ханты-Мансийске

В целях создания условий для устойчивого развития города Ханты-Мансийска, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Утвердить проект планировки территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Рыбник-2» в городе Ханты-Мансийске согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Рыбник-2» в городе Ханты-Мансийске согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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Положение
о характеристиках и об очередности планируемого развития территории садоводческого 

некоммерческого товарищества «Рыбник-2»
(далее – СНТ «Рыбник-2»)

I.Общие положения

Настоящий проект планировки территории СНТ «Рыбник-2» разработан на основании 
обращения председателя СНТ «Рыбник-2», постановления Администрации города Ханты-
Мансийска от 01.03.2018 №102 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рыбник-2» в городе Ханты-
Мансийске».
Цель проекта планировки – градостроительными методами обеспечить устойчивое развитие 

территории СНТ «Рыбник-2».
Задачи проекта – выделение элементов планировочной структуры, установление параметров 

их планируемого развития, установление границ земельных участков, на которых расположе-
ны объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определение характеристик и очередности 
планируемого развития территории. 
Состав и содержание проекта планировки территории СНТ «Рыбник-2» разработан 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

II.Характеристика планируемого развития территории
СНТ «Рыбник-2»

1.Параметры планируемого развития территории
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Ханты-Ман-

сийска, утвержденными решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее 
– Правила), проектируемая территория СНТ «Рыбник-2» находится в зоне застройки сезонного 
проживания ЖЗ 105.
СНТ «Рыбник-2» находится в восточной части города Ханты-Мансийска, за рекой Вьюшка. Для 

разработки Проекта планировки и проекта межевания выделен земельный участок площадью 4, 
0164 га (существующая территория СНТ «Рыбник-2»).
На проектируемой территории существуют земельные участки и строения, предназначенные 

для сезонного проживания граждан. Территория проектирования местами заболочена, 
имеется древестно-кустарниковая растительность. Въезд на территорию СНТ «Рыбник-2» 
осуществляется по местным проездам с федеральной автодороги Ханты-Мансийск – Тюмень.
Планировочное решение территории СНТ «Рыбник-2» обеспечивает проезд автотранспорта 

ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего пользования. Пешеходные 
переходы и тротуары не предусмотрены в связи с ограниченной шириной улиц. 

2.Застройка сезонного проживания
Застройка СНТ «Рыбник-2» представлена объектами, размещаемыми в соответствии с Пра-

вилами.
Застройка сезонного проживания занимает основную застраиваемую площадь. Новое строи-

тельство должно производиться в соответствии с проектом планировки на основании градостро-
ительных регламентов.

3.Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории СНТ «Рыбник-2» не предусматривают 

размещение объектов производственного назначения.

4.Объекты общественно-делового назначения
Размещение новых объектов повседневного обслуживания проектируемой территории СНТ 

«Рыбник-2» предлагается на садовом земельном участке №6:

№ 
п/п

Объект Площадь застройки, 
кв.м

Этаж Вм е с т и м о с т ь , 
мест

1. Сторожка с правлением объединения 32,0 1 –
2. Здания и сооружения 

для хранения средств пожаротушения
16,0 1 –

3. Площадка для мусоросборников 12,0 – –
4. Площадка для стоянки автомобилей 150,0 – 10 мест
5.Объекты иного назначения
Проектные решения проекта планировки территории СНТ «Рыбник-2» не предусматривают 

размещение объектов иного назначения.

6.Развитие системы инженерно-технического обеспечения 
территории СНТ «Рыбник-2»
6.1.Водоснабжение
Источник водоснабжения планируемой территории – привозной.
6.2.Водоотведение
Сточные и ливневые воды с планируемой территории в кюветы и канавы осуществляется 

путем соответствующей организации вертикальной планировки территории. 
Хозяйственные сточные воды собираются в индивидуальные септики.
6.3.Электроснабжение
Источник электроснабжения – акционерное общество «ЮТЭК – Региональные сети». 

Существующие сети линии электропередач – 0,4 кВт.
Уточнение проектных решений дополнительной прокладки трасс кабелей, количества и сечений 

кабелей и данных технико-экономических расчетов должно производиться в соответствии с 
настоящим проектом планировки.

6.4.Теплоснабжение
Мероприятия по теплоснабжению не предусмотрены в связи с сезонностью проживания.
6.5.Газоснабжение
В момент подготовки проекта планировки территории СНТ «Рыбник-2» сети газоснабжения 

отсутствуют.
Уточнение проектных решений прокладки сетей газоснабжения и данных технико-экономических 

расчетов должно производиться в соответствии с настоящим проектом планировки.
6.6.Сети связи, телекоммуникации
В момент подготовки проекта планировки территории СНТ «Рыбник-2» сети связи, 

телекоммуникации отсутствуют.
Уточнение проектных решений прокладки кабеля сетей связи, телекоммуникаций и данных 

технико-экономических расчетов должно производиться в соответствии с настоящим проектом 
планировки.

7.Развитие улично-дорожной сети СНТ «Рыбник-2»
Планировочное решение территории СНТ «Рыбник-2» должно обеспечивать проезд 

автотранспорта ко всем индивидуальным садовым земельным участкам и объектам общего 
пользования. 
На территории СНТ «Рыбник-2» ширина проездов в красных линиях принята по передним 

границам садовых земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.
Улицы местного значения имеют протяженность 0,862 км.
Ширина проезжей части равна 5 м для дорог местного значения. 
Сеть внутриквартальных проездов является одновременно и сетью пешеходных маршрутов.

8.Объекты социальной инфраструктуры, в том числе объекты, 
включенные в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Проектные решения проекта планировки территории СНТ «Рыбник-2» не предусматривают 

размещение объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры.

III.Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения

Проектные решения проекта планировки территории СНТ «Рыбник-2» не предусматривают 
размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

IV.Положение об очередности планируемого развития 
территории СНТ «Рыбник-2»
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Этапы проектирования и строительства объектов садового и иного назначения должны быть 
выполнены в соответствии с нормами проектирования законодательства, не допускающими 
вреда здоровью граждан, постоянно или временно проживающих на территории СНТ «Рыбник-2», 
порчу имущества членов СНТ «Рыбник-2» и общего имущества.
Реконструкция объектов, расположенных в границах СНТ «Рыбник-2», относящихся к имуще-

ству общего пользования (электричество, транспортная сеть) производится по мере необходи-
мости из средств СНТ «Рыбник-2» за счет накоплений фонда целевых и членских взносов. Оче-
редность строительства и реконструкции устанавливается правлением СНТ «Рыбник-2». 
Реконструкция объектов, расположенных в границах индивидуальных дачных участков, произ-

водится по мере необходимости за личные средства пользователя данного участка, не допуская 
вреда здоровью граждан, постоянно или временно проживающих на территории СНТ «Рыб-
ник-2», порчу имущества членов садового товарищества и общего имущества СНТ «Рыбник-2».
Программа комплексного развития не разрабатывалась. 

Основные показатели планируемого развития

№ 
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение П р и м е ч а н и е
(% от общ. S тер-
ритории СНТ)

1. Территория
Общая площадь территории 
в границах проекта планировки 

га 4,0164 100%

Общая площадь садовых земельных 
участков, в том числе:

га 3,1921 79,48%

площадь земель общего пользования, в том 
числе:

га 0,8243 20,52%

площадь дорог га 0,5793
Количество садовых земельных участков шт. 32

2. Застройка сезонного проживания
Объекты с видами использования земель-
ных участков: ведение садоводства, ведение 
огородничества

шт. 8

3. Объекты общественно-делового назначения
Сторожка с правлением объединения шт. 1
Здания и сооружения 
для хранения средств пожаротушения

шт. 1

Площадка для мусоросборников шт. 1
Площадка для стоянки автомобилей шт. 1

4. Коммуникации
Дороги и проезды км 0,862
Ливневая канализация км 0,862

V.Инженерная подготовка и защита территорий от опасных 
природно-техногенных процессов

Предлагается проведение следующих мероприятий:
1.Организация поверхностного стока, включающая работы по преобразованию рельефа (вер-

тикальная планировка). 
2.Защита территории от подтопления четкой организацией поверхностного стока, устройством 

пластового, кольцевого, пристенного дренажей со сбросом на рельеф.

3.Защита оснований зданий и сооружений от проявления криогенных свойств грунтов путем 
замены лессовых тонкодисперсных слоев, склонных к просадочности, морозному пучению на 
песчаный слой.

VI.Мероприятия по пожарной безопасности

Задача председателя – довести сведения о существующих нормах пожарной безопасности, 
действующих на территории СНТ «Рыбник-2», до собственников садовых земельных участков. 
Соответствующие памятки необходимо разместить на информационном стенде и на сайте СНТ 
«Рыбник-2».
Требования всех этих документов должны быть доведены до садоводов, а председателю при-

дется следить за соблюдением всех норм.

VII.Мероприятия по охране окружающей среде

Предусматривается плановая очистка территории СНТ «Рыбник-2» с удалением и обезврежи-
ванием мусора и других твердых бытовых отходов.
Должны быть заключены договоры оказания услуг на санитарную очистку между СНТ «Рыб-

ник-2» и специализированными организациями, осуществляющими вывоз мусора и его утили-
зацию.

VIII.Мероприятия по сохранению историко-культурного 
наследия

Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия отсутствуют в связи с тем, что 
на проектируемой территории СНТ «Рыбник-2» объектов историко-культурного наследия не 
зарегистрировано.

IX.Информация об ограничениях использования земельного 
участка, в том числе, если земельный участок полностью 
или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий

В границах проекта планировки территории СНТ «Рыбник-2» информация об ограничениях 
использования земельного участка, в том числе зоны с особыми условиями использования тер-
риторий отсутствует.
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I.Общие положения

В проекте межевания территории разрабатываются материалы для межевания зоны планиру-
емого размещения участков для садоводства и огородничества на основе проекта планировки 
территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рыбник-2» в городе Ханты-Ман-
сийске (далее – СНТ «Рыбник-2»), местонахождение СНТ «Рыбник-2»: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, СНТ «Рыбник-2», район Таволожное.
Проект межевания территории выполнен в соответствии с:
заданием на разработку проекта межевания территории;
сведениями государственного кадастра недвижимости, предоставленными на территорию про-
ектирования;
на основе чертежей планировки территории М 1:1000.

II.Характеристика проектируемой территории

Проектируемая территория СНТ «Рыбник-2» располагается в границах города Ханты-Мансий-
ска.
Участок работ находится в восточной части города Ханты-Мансийска. 
Категория земель СНТ «Рыбник-2» – земли населенных пунктов.
По результатам сравнения проведенных инженерно-геодезических изысканий и официально 
предоставленных Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре данных кадастровых планов 
территорий была выявлена геодезическая погрешность координат границ земельных участков, 
составляющая ∆x= – 1,32 м, ∆y= + 2,83 м.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска, утвержденными решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (далее – 
Правила), проектируемая территория межевания СНТ «Рыбник-2» находится в зоне застройки 
сезонного проживания ЖЗ 105 планировочного района 1:5, планировочного микрорайона 1:5:2, 
где основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства – «Ведение садоводства, Ведение огородничества», «Сельскохо-
зяйственное использование», «Коммунальное обслуживание», вспомогательные виды и пара-
метры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства – «Коммунальное обслуживание», «Земельные участки (территории) общего пользования», 
условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства – «Деловое управление», «Магазины».
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 4,0164 га.
Площадь садовых земельных участков составляет 3,1921 га. 
Площадь территории общего назначения составляет 0,8243 га.
Количество садовых земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, 
составляет 7 шт.
Количество садовых земельных участков, вновь образуемых путем перераспределения исход-
ных земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
составляет 2 шт.
Количество садовых земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет 
как ранее учтенные, составляет 16 шт.
Количество вновь образуемых земельных участков путем раздела ранее учтенного земельного 
участка с кадастровым номером 86:02:1001001:2649 с сохранением исходного в измененных 
границах составляет 7 шт. 
Территория СНТ «Рыбник-2» располагается в границах кадастрового квартала 86:02:1001001 с 
кадастровым номером 86:02:1001001:2649, площадью 40 164 кв.м.

III.Краткая физико-географическая характеристика
проектируемой территории

Площадка изысканий представляет собой частично застроенную территорию, местами со слож-
ным рельефом. 
Гидрографическая сеть представлена рекой Иртыш, относящейся к бассейну реки Обь. Зона 
проектирования относится к I району, 1Д подрайону климатического районирования для стро-

ительства согласно СНиП 23-01-99* Строительные нормы и правила Российской Федерации. 
Строительная климатология.
Климатическая характеристика района изысканий принята по ближайшей метеостанции города 
Ханты-Мансийска. 
В результате рекогносцировочного обследования негативных природных и техноприродных про-
цессов не обнаружено. 

Таблица точек образуемой границы земельного участка, поставленного 
на государственный кадастровый учет как ранее учтенный, требующий уточнения границ и площади

№ точки X Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

962 038,64
962 035,53
962 027,39
962 020,94
962 006,31
961 992,23
961 978,69
961 965,07
961 963,60
961 949,51
961 936,56
961 923,99
961 885,38
961 878,55
961 842,76
961 836,40
961 807,29
961 800,63
961 780,31
961 809,02
961 837,58
961 864,68
961 890,53
961 893,85

2 680 074,38
2 680 080,36
2 680 096,09
2 680 108,58
2 680 136,98
2 680 164,30
2 680 190,59
2 680 216,99
2 680 219,87
2 680 247,15
2 680 272,19
2 680 296,54
2 680 277,55
2 680 273,84
2 680 255,41
2 680 252,04
2 680 236,58
2 680 233,05
2 680 222,38
2 680 167,03
2 680 111,96
2 680 059,68
2 680 009,79
2 680 003,43

Таблица образуемой границы земельного участка, поставленного на государственный када-
стровый учет как ранее учтенный, требующий уточнения границ и площади
Кадастровый квартал: 86:02:1001001 Категория земель: земли населенных пунктов
№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Площадь, кв. м П е р и -
метр, м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
Нет данных Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, 
СОТ «Рыбник-2», 
район Таволожное,
КН 86:02:1001001:2649

40 000 – Для ведения садовод-
ства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
1. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г . Х а н т ы - М а н с и й с к ,
СНТ «Рыбник-2»

40 164 819,57 Ведение садоводства

Земельный участок СНТ «Рыбник-2» формируется по наружным границам пограничных участ-
ков, поставленных на государственный кадастровый учет
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Таблица земельных участков поставленных на государственный
кадастровый учет 
Кадастровый квартал: 86:02:1001001 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка

П л о -
щ а д ь ,
кв. м

П е р и м е т р ,
м

Вид разрешенно-
го использования
(согласно приказу Мини-
стерства экономического 
развития Российской Фе-
дерации 
от 01.09.2014 №540)

Сведения о земельных участках
1. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №12,
КН 86:02:1001001:1623

1 200 162,65 Ведение садоводства

2. Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №14а,
КН 86:02:1001001:1292

900 128,96 Ведение садоводства 

3. Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
 СНТ «Рыбник-2», 
участок №14б,
КН 86:02:1001001:1635

648 118,63 Ведение садоводства

4. Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
 СНТ «Рыбник-2», 
участок №15,
КН 86:02:1001001:1525

1 271 144,38 Ведение садоводства

5. Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
 СНТ «Рыбник-2», 
участок №16,
КН 86:02:1001001:1207

642 112,44 Ведение садоводства

6. Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
 СНТ «Рыбник-2», 
участок №16а,
КН 86:02:1001001:1496

600 110,60 Ведение садоводства

7. Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №18,
КН 86:02:1001001:185

800 119,69 Ведение садоводства

Таблица точек земельных участков, вновь образуемых путем перераспределения исходных 
земельных участков и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена 
№ 
участ-
ка

№ точки X Y

У ч . 
№11а

1
2
3
4
5
6
7
8
9

961 930,60
961 939,45
961 949,35
961 950,04
961 964,45
961 963,34
961 946,15
961 945,30
961 944,91

2 680 129,48
2 680 134,64
2 680 140,43
2 680 140,80
2 680 114,36
2 680 113,67
2 680 103,06
2 680 102,53
2 680 103,34

У ч . 
№11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

961 930,60
961 939,45
961 949,35
961 950,04
961 935,67
961 935,38
961 932,76
961 921,80
961 915,37
961 924,20

2 680 129,48
2 680 134,64
2 680 140,43
2 680 140,80
2 680 167,64
2 680 167,48
2 680 166,07
2 680 160,21
2 680 156,65
2 680 141,14

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения исходного земель-
ного участка с КН 86:02:1001001:1946 и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена
Кадастровый квартал: 86:02:1001001 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о -
щ а д ь ,
кв. м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
1. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, СОТ «Рыбник-2», 
участок №11а,
КН 86:02:1001001:1946

641 102,79 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
1. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №11а

683 105,83 Ведение садоводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения исходного земель-
ного участка с КН 86:02:1001001:320 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:02:1001001 Категория земель: земли населенных пунктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о -
щ а д ь ,
кв. м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
2. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, СОТ «Рыбник-2», 
участок №11,
КН 86:02:1001001:320

601 100,72 Для садоводства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке
2. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №11

700 107,17 Ведение садоводства

Таблица точек земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет как 
ранее учтенные, требующие уточнения границ и площади

№ участка № точки X Y
Уч. №1 1

2
3
4
5

962 001,20
961 986,39
962 020,94
962 027,39
962 035,53

2 680 063,30
2 680 091,35
2 680 108,58
2 680 096,09
2 680 080,36

Уч. №2 1
2
3
4

961 971,71
961 986,39
962 020,94
962 006,31

2 680 118,60
2 680 091,35
2 680 108,58
2 680 136,99

Уч. №3 1
2
3
4

961 971,71
961 956,33
961 992,23
962 006,31

2 680 118,60
2 680 145,16
2 680 164,30
2 680 136,99

Уч. №4 1
2
3
4

961 942,11
961 956,33
961 992,23
961 978,69

2 680 171,65
2 680 145,16
2 680 164,30
2 680 190,59

Уч. №5 1
2
3
4

961 942,11
961 928,47
961 965,07
961 978,69

2 680 171,65
2 680 197,66
2 680 217,00
2 680 190,59

Уч. №7 1
2
3
4

961 911,67
961 949,51
961 936,56
961 898,11

2 680 227,48
2 680 247,15
2 680 272,19
2 680 252,42

Уч. №8 1
2
3
4

961 885,38
961 923,99
961 936,56
961 898,11

2 680 277,55
2 680 296,54
2 680 272,19
2 680 252,42

Уч. №9 1
2
3
4

961 990,38
961 963,34
961 946,15
961 972,55

2 680 058,59
2 680 113,67
2 680 103,06
2 680 049,62

Уч. №10 1
2
3
4
5
6

961 928,44
961 945,30
961 946,15
961 972,55
961 954,14
961 936,81

2 680 093,52
2 680 102,53
2 680 103,06
2 680 049,62
2 680 040,36
2 680 076,05

Уч. №14в 1
2
3
4

961 893,49
961 910,57
961 889,40
961 873,08

2 680 161,79
2 680 170,43
2 680 209,70
2 680 200,64

Уч. №17 1
2
3
4

961 917,77
961 936,20
961 918,36
961 899,60

2 680 022,91
2 680 031,78
2 680 067,21
2 680 057,99

Уч. №19 1
2
3
4
5

961 916,43
961 928,19
961 918,36
961 899,60
961 887,89

2 680 094,96
2 680 071,93
2 680 067,21
2 680 057,99
2 680 080,61

Уч. №21 1
2
3
4

961 876,46
961 904,73
961 893,20
961 864,89

2 680 102,69
2 680 117,87
2 680 140,48
2 680 125,05

Уч. №22 1
2
3
4

961 853,19
961 881,74
961 893,20
961 864,89

2 680 147,66
2 680 162,91
2 680 140,48
2 680 125,05

Уч. №23 1
2
3
4

961 853,19
961 881,74
961 870,37
961 841,64

2 680 147,66
2 680 162,91
2 680 185,20
2 680 169,98

Уч. №24 1
2
3
4

961 830,12
961 858,91
961 870,37
961 841,64

2 680 192,23
2 680 207,66
2 680 185,20
2 680 169,98

Таблица земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет как ранее 
учтенные, требующие уточнения границ и площади
Кадастровый квартал: 86:02:1001001 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка

Площадь,
кв. м

Периметр,
м

Вид разрешенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
1. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №1,
КН 86:02:1001001:2151

1 200 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
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1. Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №1,
КН 86:02:1001001:2151

1 221 140,45 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
2. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №2,
КН 86:02:1001001:2142

1 200 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
2. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №2,
КН 86:02:1001001:2142

1 222 140,68 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
3. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
 СОТ «Рыбник-2», 
участок №3,
КН 86:02:1001001:1615

1 200 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
3. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №3,
КН 86:02:1001001:1615

1 226 141,29 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
4. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №4,
КН 86:02:1001001:2147

1 200 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
4. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №4,
КН 86:02:1001001:2147

1 220 141,51 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
5. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №5,
КН 86:02:1001001:2148

1 200 – Для ведения садовод-
ства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
5. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №5,
КН 86:02:1001001:2148

1 219 141,65 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
6. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №7,
КН 86:02:1001001:1527

1 200 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
6. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №7,
КН 86:02:1001001:1527

1 214 142,46 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
7. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №8,
КН 86:02:1001001:2149

1 200 – Для ведения садовод-
ства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
7. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №8,
КН 86:02:1001001:2149

1 198 141,83 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
8. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №9,
КН 86:02:1001001:2150

1 200 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке

8. Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №9,
КН 86:02:1001001:2150

1 211 161,12 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
9. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №10,
КН 86:02:1001001:1137

1 200 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
9. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №10,
КН 86:02:1001001:1137

1 208 159,37 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
10. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №14в,
КН 86:02:1001001:1497

800 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
10. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №14в,
КН 86:02:1001001:1497

836 126,30 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
11. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №17,
КН 86:02:1001001:2168

800 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
11. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №17,
КН 86:02:1001001:2168

818 120,54 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
12. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №19,
КН 86:02:1001001:2165

800 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
12. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №19,
КН 86:02:1001001:2165

817 115,09 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
13. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №21,
КН 86:02:1001001:2169

800 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
13. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №21,
КН 86:02:1001001:2169

813 114,88 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
14. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №22,
КН 86:02:1001001:2163

800 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
14. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №22,
КН 86:02:1001001:2163

818 115,26 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
15. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №23,
КН 86:02:1001001:2164

800 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
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15. Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №23,
КН 86:02:1001001:2164

813 115,05 Ведение садоводства

Сведения об исходном земельном участке
16. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Рыбник-2», 
участок №24,
КН 86:02:1001001:2175

800 – Для садоводства 
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
16. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Рыбник-2», 
участок №24,
КН 86:02:1001001:2175

818 115,42 Ведение садоводства

Таблица точек вновь образуемых земельных участков путем раздела ранее учтенного зе-
мельного участка КН 86:02:1001001:2649 с сохранением исходного в измененных границах 
№ участка № точки X Y
Уч. №20

: ЗУ 1
1
2
3
4

961 887,89
961 916,44
961 904,73
961 876,46

2 680 080,61
2 680 094,96
2 680 117,87
2 680 102,69

Уч. №25
: ЗУ 2

1
2
3
4

961 830,12
961 858,91
961 847,63
961 818,67

2 680 192,22
2 680 207,65
2 680 229,76
2 680 214,36

Уч. №26
: ЗУ 3

1
2
3
4

961 807,29
961 836,40
961 847,63
961 818,67

2 680 236,58
2 680 252,04
2 680 229,76
2 680 214,36

Уч. №27
: ЗУ 4

1
2
3
4

961 890,53
961 910,05
961 884,32
961 864,68

2 680 009,79
2 680 019,21
2 680 069,52
2 680 059,68

Уч. №28
: ЗУ 5

1
2
3
4

961 837,58
961 857,16
961 884,32
961 864,68

2 680 111,96
2 680 122,60
2 680 069,52
2 680 059,68

Уч. №29
: ЗУ 6

1
2
3
4

961 837,58
961 857,16
961 828,83
961 809,02

2 680 111,96
2 680 122,60
2 680 177,95
2 680 167,03

Уч. №30
: ЗУ 7

1
2
3
4

961 780,31
961 800,63
961 828,83
961 809,02

2 680 222,38
2 680 233,05
2 680 177,95
2 680 167,03

Таблица вновь образуемых земельных участков путем раздела ранее учтенного земельного 
участка КН 86:02:1001001:2649 с сохранением исходного 
в измененных границах 

Кадастровый квартал: 86:02:1001001 Категория земель: земли населенных пунктов
№ 
п/п

Адрес (местоположение) земель-
ного участка

Площадь, кв. м Периметр , 
м

Вид разрешенно-
го использования

Сведения об исходном земельном участке
Нет 
данных

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, СОТ «Рыб-
ник-2», 
район Таволожное,
КН 86:02:1001001:2649

40 000 – Для ведения са-
доводства 
и огородничества

Сведения об образуемых земельных участках
: ЗУ 1 Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
СНТ «Рыбник-2»,
участок №20

810 114,62 Ведение садо-
водства

: ЗУ 2 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
СНТ «Рыбник-2»,
участок №25

814 115,20 Ведение садо-
водства

: ЗУ 3 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
СНТ «Рыбник-2»,
участок №26

820 115,68 Ведение садо-
водства

: ЗУ 4 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
СНТ «Рыбник-2»,
участок №27

1 229 156,34 Ведение садо-
водства

: ЗУ 5 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
СНТ «Рыбник-2»,
участок №28

1 310 162,76 Ведение садо-
водства

: ЗУ 6 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
СНТ «Рыбник-2»,
участок №29

1 394 169,13 Ведение садо-
водства

: ЗУ 7 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
СНТ «Рыбник-2»,
участок №30

1 415 169,82 Ведение садо-
водства

Таблица точек вновь образуемого земельного участка общего назначения путем раздела 
ранее учтенного земельного участка с КН 86:02:1001001:2649 с сохранением исходного в из-

мененных границах 
№ участка № точки X Y

: ЗУ 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

962 038,64
962 035,53
962 001,20
961 986,40
961 971,71
961 956,33
961 942,11
961 928,48
961 911,67
961 898,11
961 885,38
961 878,55
961 885,21
961 892,60
961 907,49
961 928,10
961 928,11
961 935,38
961 935,67
961 950,04
961 964,45
961 963,34
961 990,38
961 972,55
961 954,14
961 936,20
961 928,19
961 936,81
961 928,44
961 898,11
961 895,62
961 889,60
961 893,49
961 873,08
961 871,48
961 857,30
961 850,13
961 842,76
961 836,40
961 847,64
961 858,91
961 870,37
961 881,74
961 893,20
961 904,73
961 916,44
961 917,77
961 899,60
961 887,89
961 876,46
961 864,89
961 853,18
961 841,64
961 830,12
961 818,67
961 807,29
961 800,63
961 828,83
961 857,16
961 884,32
961 910,05
961 890,53

2 680 074,38
2 680 080,36
2 680 063,30
2 680 091,35
2 680 118,60
2 680 145,16
2 680 171,66
2 680 197,67
2 680 227,48
2 680 252,42
2 680 277,55
2 680 273,84
2 680 261,27
2 680 247,35
2 680 219,20
2 680 180,93
2 680 180,93
2 680 167,48
2 680 167,64
2 680 140,80
2 680 114,36
2 680 113,66
2 680 058,59
2 680 049,62
2 680 040,36
2 680 031,78
2 680 071,93
2 680 076,05
2 680 093,52
2 680 148,07
2 680 146,64
2 680 159,82
2 680 161,79
2 680 200,64
2 680 199,76
2 680 227,35
2 680 241,44
2 680 255,41
2 680 252,04
2 680 229,75
2 680 207,66
2 680 185,20
2 680 162,91
2 680 140,48
2 680 117,87
2 680 094,96
2 680 022,91
2 680 057,99
2 680 080,61
2 680 102,69
2 680 125,05
2 680 147,66
2 680 169,98
2 680 192,23
2 680 214,36
2 680 236,58
2 680 233,05
2 680 177,95
2 680 122,60
2 680 069,52
2 680 019,21
2 680 009,79

63
64
65

961 893,85
961 965,07
961 949,51

2 680 003,43
2 680 216,99
2 680 247,15

Таблица вновь образуемого земельного участка общего назначения путем раздела ранее уч-
тенного земельного участка с КН 86:02:1001001:2649 с сохранением исходного в измененных 
границах

Кадастровый квартал: 86:02:1001001 Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№ 
п/п

Адрес (местоположение) земельного 
участка

Площадь, 
кв. м

Периметр, 
м

Вид разрешенного 
использования

Сведения об исходном земельном участке

Нет 
данных

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, СОТ «Рыбник-2», 
район Таволожное,
КН 86:02:1001001:2649

40 000 – Для ведения садо-
водства 
и огородничества

Сведения об образуемом земельном участке общего назначения

: ЗУ 1 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск,
СНТ «Рыбник-2»

8 243 1 814,37 Земельные участки 
общего назначения
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Таблица точек красных линий
№ точки X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

962 035,53
962 001,20
961 971,71
961 956,33
961 942,11
961 928,48
961 911,67
961 898,11
961 885,38
961 923,99
961 878,56
961 892,60
961 907,50
961 928,11
961 935,38
961 935,67
961 964,45
961 963,34
961 990,38
961 936,81
961 928,44
961 898,11
961 895,62
961 889,60
961 893,49
961 873,08
961 871,48
961 842,76
961 836,40

2 680 080,36
2 680 063,30
2 680 118,60
2 680 145,16
2 680 171,66
2 680 197,67
2 680 227,48
2 680 252,42
2 680 277,55
2 680 296,54
2 680 273,84
2 680 247,35
2 680 219,20
2 680 180,93
2 680 167,48
2 680 167,64
2 680 114,36
2 680 113,66
2 680 058,59
2 680 076,05
2 680 093,52
2 680 148,07
2 680 146,64
2 680 159,82
2 680 161,79
2 680 200,64
2 680 199,76
2 680 255,41
2 680 252,04

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

961 893,20
961 928,19
961 954,14
961 936,20
961 917,77
961 899,60
961 818,67
961 807,29
961 800,63
961 857,16
961 910,05
961 890,53
961 780,31
961 965,07
961 949,51

2 680 140,48
2 680 071,93
2 680 040,36
2 680 031,78
2 680 022,91
2 680 057,99
2 680 214,36
2 680 236,58
2 680 233,05
2 680 122,60
2 680 019,21
2 680 009,79
2 680 222,38
2 680 217,00
2 680 247,15

Публичные сервитуты
В границах проектируемой территории СНТ «Рыбник-2» публичные сервитуты не установлены.
Для прохода или проезда к земельным участкам в границах проекта межевания территории СНТ 
«Рыбник-2» возможно установление сервитутов согласно статье 274 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Сведения об особо охраняемых природных территориях
В границах проекта межевания территории СНТ «Рыбник-2» особо охраняемые природные тер-
ритории отсутствуют.

Сведения об объектах культурного наследия
В границах проекта межевания территории СНТ «Рыбник-2» объекты культурного наследия от-
сутствуют.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ  НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА»

№ п/п
№ п/п наименование 

органа
Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства
города Ханты-Мансийска»

наименование  
вакантной долж-
ности

1. Заместитель директора. 

2.Заместитель начальника отдела реализации масштабных  
проектов.

3.Начальник отдела проектных работ.
 
4.Начальник  отдела по контролю жилищного и социального 
строительства.

5.Заместитель начальника  архитектурно-планировочного отдела.

6.Эксперт отдела архитектурно-планировочного отдела.

7.Эксперт отдела архитектурно-планировочного отдела.

8.Инженер отдела сметных работ
 ( на период отпуска по уходу за ребенком основного работника)

т р е б о в а н и я , 
предъявляемые
к кандидату
(квалификаци-
онные требова-
ния)

1. Заместителю директора- наличие высшего образования – 
магистратура или наличие высшего образования - магистратура 
(непрофильное) и дополнительное профессиональное 
образование - программы профессиональной переподготовки 
по профилю деятельности и стаж работы  не менее пяти лет 
на руководящих должностях по профилю профессиональной 
деятельности в строительстве.        

2.Заместителю начальника отдела реализации масштабных  
проектов- высшее образование и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет; 

3.Начальнику отдела проектных работ- высшее образование и 
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
 
4.Начальнику  отдела по контролю жилищного и социального 
строительства- высшее образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет;.

5.Заместителю начальника  архитектурно-планировочного отдела-
имеющее высшее образование и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет;

6.Эксперту отдела архитектурно-планировочного отдела 
наличие высшего образования и стаж работы в подразделениях, 
осуществляющих или обеспечивающих основные виды 
деятельности организации, не менее одного года.

7.Эксперту отдела архитектурно-планировочного отдела- 
наличие высшего образования и стаж работы в подразделениях, 
осуществляющих или обеспечивающих основные виды 
деятельности организации, не менее одного года.

8. Инженеру отдела сметных работ- высшее образование- 
бакалавриат или высшее (непрофильное) образование 
и дополнительное профессиональное-программы 
профессиональной переподготовки  по профилю деятельности;

Место собеседо-
вания

В муниципальном казенном учреждении 
«Управлении капитального строительства города 
Ханты-Мансийска» по адресу:
628007, Россия, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 26,
в рабочие дни с 9.00 до 17.15
(перерыв на обед с 12.45 до 14.00). 

контактная ин-
формация

Контактная информация:
Телефон:8-3467- 32-95-75
Старцева Галина Григорьевна.

Адрес электронной почты: 

StartsevaGG@mail.ru

должно с т ные 
обязанности

1.Заместитель директора-курирует деятельность архитектурно-
планировочного отдела и отдела рекламы. 
Осуществляет:
- контроль и  разработку внесения проектов муниципальных 
правовых актов, локальных актов по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности;
-контроль и разработку документов территориального планирова-
ния города Ханты-Мансийска в части архитектурно-планировоч-
ных решений;
-контроль за действиями участников архитектурной деятельности  
на территории города Ханты-Мансийска, обеспечивающих 
заинтересованных лиц графическими, картографическими и 
иными материалами в сфере архитектурной деятельности;
- контроль и разработку проекта генерального плана муниципаль-
ного образования и внесения в него изменений;
- контроль и разработку правил землепользования и застройки го-
рода Ханты-Мансийска и внесения в них изменений;
- контроль и разработку технических заданий на разработку градо-
строительных и архитектурных решений;
-контроль за своевременным формированием документов по соз-
данию основных архивных фондов в сфере архитектурной дея-
тельности на территории города Ханты-Мансийск;
-контроль и разработку проектов местных нормативных актов по 
вопросам, входящим в компетенцию архитектурно-планировочного 
отдела.
-контроль и разработку проектов благоустройства и озеленения 
отдельных территорий города;
-контроль за обеспечением условий для создания на территории 
города качественной архитектурной среды, для внедрения новых 
технологий и материалов при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, при 
выполнении благоустройства, озеленения, внешнего оформления 
городских территорий;
-подготовку предложений по формированию архитектурно-худо-
жественного облика города, городских районов и отдельных ком-
плексов застройки, по установке памятников, монументов, скуль-
птурных композиций, произведений монументально-декоративно-
го искусства, рекламных установок, въездных знаков и визуальной 
информации, благоустройству и озеленению;
- подготовку архитектурно-планировочных заданий на разработку 
проектов архитектурно-художественного, монументально-декора-
тивного оформления города, благоустройства и озеленения;
- подготовку предложений по праздничному оформлению города;
-проводит работы по выявлению объектов культурного наследия, 
участвует в мероприятиях по сохранению, использованию и по-
пуляризации объектов культурного наследия, расположенных на 
территории города                      Ханты-Мансийска;
-подготовку методических материалов, оказывает консультатив-
ную помощь по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
-подготовку графических и текстовых материалов, информации, 
схем, графиков, отчетов и прочих вопросов, касающихся архитек-
турно-планировочной деятельности, по запросам вышестоящих 
органов государственной власти, структурных подразделений 
администрации города, надзорных  и контролирующих служб, 
судебных органов.
-руководство процессом архитектурно-строительного проектиро-
вания объектов и работ, связанных с реализацией объектов капи-
тального строительства;
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 -руководство работниками, осуществляющими разработку 
архитектурного раздела проектной документации, а также 
процессом архитектурно-строительного проектирования объектов 
и работ, связанных с реализацией объектов капитального 
строительства;
- руководство процессом управления проектом, в том числе до-
говорных отношений, финансовых процедур и документооборота 
в рамках проектной деятельности в рамках  архитектурно-
планировочного отдела;
-координацию совместной работы архитекторов и художников  в 
целях дальнейшего улучшения эстетических качеств застройки, 
архитектурных ансамблей и комплексного развития территории  
города Ханты-Мансийска;

2. Заместитель начальника отдела реализации масштабных  
проектов.
Осуществляет:
- от лица заказчика технический надзор за выполнением 
строительно-монтажных работ, соблюдение требований 
строительного контроля, технических условий и технологии 
производства работ, качества материалов, изделий, оборудования, 
их соответствия установленным требованиям;
-контроль за своевременным исполнением муниципальных 
контрактов;
-контроль наличия исполнительной документации;
-визирование актов выполненных работ (КС-2), ведет 
накопительную ведомость выполненных работ;
 -приемку выполненных работ, сдачу законченного строительством 
объекта, оформляет необходимую документацию, в части 
выполнения работ по муниципальным контрактам;
- учет законченных строительно-монтажных работ и 
подготавливать необходимые документы для составления 
отчетности, предоставлять информацию о выполненных работах;
-контроль качества устранения строительными организациями 
недоделок, дефектов в установленные сроки в части исполнения 
муниципальных контрактов;
-согласование технических заданий на выполнение работ в 
пределах своих полномочий;
-анализ информации, полученной на различных этапах 
производства работ по муниципальным контрактам, показателей 
качества, характеризующих работы и принимает  меры по 
предотвращению производства работ, не соответствующих 
установленным требованиям.

3.Начальник отдела проектных работ.
Осуществляет:
-выезд на площадку строительства с целью контроля соблюдения 
требований проектной и рабочей документации в процессе стро-
ительства;
-взаимодействие с органами государственной, ведомственной экс-
пертизы;
-контроль за сопровождением экспертизы и согласования проек-
тно-сметной документации в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации;
-контроль за применением современных информационно-комму-
никационных технологий, в том числе специализированного про-
граммного обеспечения для решения задач проектирования и про-
ведения расчетов;
-контроль за соблюдением утвержденных проектных решений при 
подготовке исполнительной документации;
-освидетельствование промежуточных и скрытых работ при стро-
ительстве объекта;
-обеспечение наличия комплектной проектной документации  
на строительство объектов и передачу ее по назначению для 
выполнения строительно-монтажных работ;
-составление заданий на проектирование;
-определение проектирования объектов нового строительства, ре-
конструкции, объектов капитального ремонта и текущего ремонта;
-проверку проектной документации на строительство объектов, 
учет выполненных работ;
-проверку правильности составления проектной документации 
проектными организациями на соответствие ее действующим нор-
мативным документам;
-составление проектной документации на дополнительные рабо-
ты и осуществляет проверку представленных дополнительных ра-
бот, выявленных   в ходе строительства на соответствие и наличие 
в проектной документации;
-контроль за сбором исходных данных для проведения проектных 
работ, контроль за ходом выполнением работ согласно утверж-
денных сроков, 
-решение возникающих вопросов у подрядной организации                              
по проектируемым объектам;
-приемку от подрядных организаций проектной документации;
-подготовку и утверждение заданий на подготовку проектной до-
кументации объекта капитального строительства;
-определение критериев отбора участников работ по подготовке 
проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а 
также по координации деятельности исполнителей таких работ;
 -представление, согласование и приемку результатов работ по 
подготовке проектной документации;
-утверждение проектной документации;
-организацию входного контроля проектной документации объек-
тов капитального строительства;
-оперативное планирование, координацию, организацию и про-
ведение строительного контроля в процессе строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства;
-приемку законченных видов и отдельных этапов работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, элементов, конструкций и частей объ-
ектов капитального строительства,сетей инженерно-технического 
обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих 
документов;
-подписание следующих документов:

а) акта приемки объекта капитального строительства;
б)документа, подтверждающего соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требова-
ниям технических регламентов;
в)документа, подтверждающего соответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов;
г)документа,подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии);
-согласование проектных решений подрядной организации;
-проведение совещаний по вопросам проектируемых объектов,
-контроль за ведением, учетом и хранением протоколов 
совещаний  по вопросам проектируемых объектов, контроль за 
ходом исполнения решений протокола; 
- участие в комиссии по приемке выполненных работ по проекти-
рованию.

4.Начальник  отдела по контролю жилищного и социального 
строительства.
Осуществляет:
- от лица заказчика технический надзор за выполнением строи-
тельно-монтажных работ, соблюдение требований строительного 
контроля, технических условий и технологии производства работ, 
качества материалов, изделий, оборудования, их соответствия 
установленным требованиям;
-контроль за своевременным исполнением муниципальных кон-
трактов;
-контроль наличия исполнительной документации;
-визирование актов выполненных работ (КС-2), ведет накопитель-
ную ведомость выполненных работ;
 -приемку выполненных работ, сдачу законченного строительством 
объекта, оформляет необходимую документацию, в части 
выполнения работ по муниципальным контрактам;
- учет законченных строительно-монтажных работ и подготавли-
вать необходимые документы для составления отчетности, предо-
ставлять информацию о выполненных работах;
-контроль качества устранения строительными организациями 
недоделок, дефектов в установленные сроки в части исполнения 
муниципальных контрактов;
-согласование технических заданий на выполнение работ в преде-
лах своих полномочий;
-анализ информации, полученной на различных этапах 
производства работ по муниципальным контрактам, показателей 
качества, характеризующих работы и принимает  меры по 
предотвращению производства работ, не соответствующих 
установленным требованиям.

5.Заместитель начальника   архитектурно -планировочного отде-
ла.
Осуществляет:
разработку и внесение на рассмотрение Директору МКУ                                            
«УКС г. Ханты-Мансийска», локальных актов по вопросам, 
относящимся  к установленной сфере деятельности;
-координацию действий работников архитектурно-планировочного 
отдела, обеспечивающих заинтересованных лиц графическими, 
картографическими и иными материалами в сфере архитектурной 
деятельности;
 -подготовку предложений по формированию архитектурно-
художественного облика города, городских районов и отдельных 
комплексов застройки, по установке памятников, монументов, 
скульптурных композиций, произведений монументально-
декоративного искусства, рекламных установок, въездных знаков 
и визуальной информации, благоустройству и озеленению;
- подготовку архитектурно-планировочных заданий на разработку 
проектов архитектурно-художественного, монументально-декора-
тивного оформления города, благоустройства и озеленения;
- подготовку предложений по праздничному оформлению города;
-работы по выявлению объектов культурного наследия, участие  
в мероприятиях по сохранению, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия, расположенных на территории 
города Ханты-Мансийска.
-подготовку методических материалов, консультативную помощь  
по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
-подготовку графических и текстовых материалов, информации, 
схем, графиков, отчетов и прочих вопросов, касающихся архитек-
турно-планировочной деятельности, по запросам вышестоящих 
органов государственной власти, структурных подразделений ад-
министрации города, надзорных   и контролирующих служб, су-
дебных органов;
- своевременное формирование документов по созданию основ-
ных архивных фондов в сфере архитектурной деятельности;
- согласование и выдачу проектировщикам технического задания 
по разделу проекта: архитектурное решение, дизайн проект;
- сопровождение деятельности проектировщиков при выполнении 
эскизного проекта, раздел архитектурное решение, дизайн проект;
- анализ актуальности применения предложенных решений по 
этетическим и климатическим параметрам региона; 
- сопровождение сдачи архитектурной части по готовности проек-
та, при сдаче объекта в эксплуатацию; 
- отслеживание актуальных мировых и общепризнанных тенден-
ций   в архитектуре, благоустройстве общественных пространств, 
ландшафтом дизайне;
- анализ городских потребностей благоустройства;
- анализ потребностей и мнений граждан города с помощью мони-
торинга социальных сетей; 
- подбор референсов для малых архитектурных форм;
-подбор референсов объектов транспортной инфраструктуры 
(остановки, велодорожки, тротуары, пешеходные улицы и бульва-
ры);
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- подбор референсов объектов социальной инфраструктуры (объ-
екты культуры, спорта, торговли, общественного питания, бытово-
го обслуживания);
-подбор референсов объектов рекреационной инфраструктуры 
(городские леса, парки, скверы, сады, площадки для игр и отдыха);
- вынесение на обсуждение и согласование новых проектных ре-
шений;
- интеграцию новых проектных решений в существующую город-
скую среду;
- разработку цветовых решений фасадов с учетом окружающей 
застройки;
- разработку цветовых решений благоустройства с учетом окружа-
ющей застройки и актуальности тенденции;
-проработку различных вариантов для выявления прогрессивных 
архитектурных решений;
- подготовку типовых и примерных вариантов для разработки от-
дельных архитектурных и объемно-планировочных решений;
-разработку вариантов отдельных архитектурных и объемно-пла-
нировочных решений;
-проработку различных вариантов в соответствии специфики ре-
гиональных и местных природных, экономических, экологических, 
социальных и других условий реализации градостроительных и 
архитектурных решений;
-подготовку демонстрационных материалов для представления 
концептуального архитектурного проекта, включая текстовые, гра-
фические    и объемные материалы;
-проработку двухмерных и трехмерных моделей по проекту для 
презентации эскизного проекта;
-анализ научно-технической информации и обработку результатов 
предпроектных исследований.

6.Эксперт отдела архитектурно-планировочного отдела.
Осуществляет:
-проработку различных вариантов для выявления прогрессивных 
архитектурных решений;
-подготовку типовых и примерных вариантов для разработки от-
дельных архитектурных и объемно-планировочных решений;
-разработку вариантов отдельных архитектурных и объемно-пла-
нировочных решений;
-проработку различных вариантов в соответствии специфики ре-
гиональных и местных природных, экономических, экологических, 
социальных и других условий реализации градостроительных и 
архитектурных решений;
-подготовку демонстрационных материалов для представления 
концептуального архитектурного проекта, включая текстовые, 
графические и объемные материалы;
- проработку двухмерных и трехмерных моделей по проекту для 
презентации эскизного проекта;
- анализ научно-технической информации и обработку результа-
тов предпроектных исследований.

7.Эксперт отдела архитектурно-планировочного отдела.
Осуществляет:
-проработку различных вариантов для выявления прогрессивных 
архитектурных решений;
-подготовку типовых и примерных вариантов для разработки от-
дельных архитектурных и объемно-планировочных решений;
-разработку вариантов отдельных архитектурных и объемно-пла-
нировочных решений;
-проработку различных вариантов в соответствии специфики ре-
гиональных и местных природных, экономических, экологических, 
социальных и других условий реализации градостроительных и 
архитектурных решений;

-подготовку демонстрационных материалов для представления 
концептуального архитектурного проекта, включая текстовые, гра-
фические и объемные материалы;
- проработку двухмерных и трехмерных моделей по проекту для 
презентации эскизного проекта;
-анализ научно-технической информации и обработку результатов 
предпроектных исследований.

8.Инженер отдела сметных работ.
Осуществляет:
-составление сметы, что является одним из основных этапов на-
чала строительно-монтажных работ;
-проверку правильности составления сметной документации про-
ектными организациями, соответствие её действующим норматив-
ным документам;
-проверку сметной документации на строительство объектов, рас-
чет стоимости, ведет учет выполненных работ (по формам КС-2, 
КС-3, КС-6а,КС-11);
-учет сумм оплаченных выполнений по принятым формам КС-2 и 
КС-3;
-расчеты сметной стоимости работ по укрупненным нормативам 
цены строительства (НЦС 81-02-08-017) для внесения объектов в 
инвестиционные программы;
-расчеты сметной стоимости проектно-изыскательских работ для 
включения объектов в инвестиционные программы и в план-
график;
-определение стоимости на всех объектах нового строительства, 
реконструкции, объектов капитального ремонта и текущего ремон-
та;
-определение и обоснование  начальной (максимальной) цены 
контракта  по конкурентным способам закупок, цену контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по п.4 ст.93 Федерального закона  № 44-ФЗ от 
05.04.2013 года;
-проверку сметной документации на строительство объектов, 
расчет  стоимости, ведет учет выполненных работ;
-составление сметной документации на дополнительные работы 
и осуществляет проверку представленных дополнительных работ, 
выявленных     в ходе строительства на соответствие и наличие в 
проектной документации;
-сбор исходных данных для проведения сметных работ.

з а р а б о т н а я 
плата 

1. Заместитель директора -до 90 000. 

2.Заместитель начальника отдела реализации масштабных  
проектов- до 55 000.

3.Начальник отдела проектных работ- до 59 000.
 
4.Начальник  отдела по контролю жилищного и социального 
строительства – до 59 000.

5.Заместитель начальника  архитектурно-планировочного отдела 
до 55 000.

6.Эксперт отдела архитектурно-планировочного отдела- до 49 000.

7.Эксперт отдела архитектурно-планировочного отдела- до 49 000.

8.Инженер отдела сметных работ- до 49 000.

ненормирован-
ность рабочего 
дня

ненормированный рабочий день

ГАС "Выборы": Контроль избирательных фондов 
и предвыборной агитации  - Финансовый отчет

Результаты проверки Итогового финансового отчета 
от 04.10.2021 Воронов Николай Владимирович

Н о -
м е р 
строки

Наименование Шифр
О т ч е т 
к а н д и -
дата

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0,00

3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0,00

4,1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

№46

22 7 ОКТЯБРЯ 2021 г.ДОКУМЕНТЫ



ГАС "ВЫБОРЫ": КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 
ОТ 24.09.2021 ВОРОНЦОВА ВЕНЕРА МУЛЛАХАНОВНА

Номер 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 За-
кона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "ВЫБОРЫ": КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 
ОТ 29.09.2021 ЗАГВАЗДИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет кан-

дидата
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 22 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 22 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 95,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 95,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 905,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изда-
ний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20 905,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 1 000,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "ВЫБОРЫ": КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 
ОТ 30.09.2021 ЗАГУРНЫЙ ТИМОФЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет кан-

дидата
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 110 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 10 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 10 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 100 000,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 50 000,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 50 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 102 800,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 100 000,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 140 50 000,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 50 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 2 800,00
3 Израсходовано средств, всего 180 7 200,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 7 200,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "ВЫБОРЫ": КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 
ОТ 01.10.2021 МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Н о -
м е р 
стро-
ки

Наименование Шифр

Отчет полити-
ческой партии 
(регионально-
го отделения 
политической 
партии)

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 500 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 3 000 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 1 500 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 1 500 000,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 
ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 3 500 000,00

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 3 500 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 3 500 000,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 130 3 500 000,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 3 500 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 1 321 705,60
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 200 0,00

3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 220 194 205,60

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 727 500,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 400 000,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 1 678 294,40

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00
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ГАС "ВЫБОРЫ": КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  - ФИНАН-
СОВЫЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА ОТ 28.09.2021 ПУРТОВА ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА

Н о -
м е р 
с т ро -
ки

Наименование Шифр
О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 000,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 50 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 50 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 За-
кона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 5 645,25
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 5 645,25
3 Израсходовано средств, всего 180 44 354,75
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 20 229,75
3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23 125,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "ВЫБОРЫ": КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ
И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 
ОТ 04.10.2021 ЧИСТОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

Номер 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 За-
кона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "ВЫБОРЫ": КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 
ОТ 04.10.2021 ЧИСТОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

Номер 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 За-
кона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00

ГАС "ВЫБОРЫ": КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 
ОТ 24.09.2021 ШИШКИНА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА

Н о м е р 
строки Наименование Шифр

О т ч е т 
кандида-
та

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1,2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
2,1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00

2,2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2,3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
3,1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3,2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3,3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изда-
ний 220 0,00

3,4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3,5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3,6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3,8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами России по договорам 270 0,00

3,9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании 280 0,00

4,1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290) 300 0,00
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