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№30

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022 №39

О назначении общественных 
обсуждений по проекту постановления 

Администрации города Ханты-Мансийска 
«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид

использования земельного участка»

В целях обсуждения проекта постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка» с участием жителей города Ханты-Мансийска, на основа-
нии обращения в комиссию по землепользованию и застройке 
города Ханты-Мансийска Ваганова Евгения Александровича 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, в соответствии 
с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 21.02.2020 №403-VI РД «О Порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний в 

сфере градостроительной деятельности в городе Ханты-Ман-
сийске» (далее – Порядок), учитывая заключение комиссии по 
землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска от 
23.03.2022, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-
ления Администрации города Ханты-Мансийска «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка «Деловое управление», «Магазины», 
«Общественное питание» на земельный участок с кадастро-
вым номером 86:12:0101081:30, расположенный по адресу: 
город Ханты-Мансийск, улица Ленина, 21 (далее – Проект), с 
13.07.2022 на Официальном информационном портале орга-
нов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет в разделе «Общественные обсуждения» (далее – 
Официальный информационный портал).

2.Организацию проведения общественных обсуждений воз-
ложить на Департамент градостроительства и архитектуры Ад-
министрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент).

3.Департаменту в срок по 13.07.2022:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Хан-

ты-Мансийск» оповещение (информационное сообщение) о 
начале проведения общественных обсуждений в соответствии 
с требованиями статьи 6 Порядка и Проект (либо порядок оз-
накомления с указанным Проектом).

3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) 
о начале общественных обсуждений, Проект и информаци-
онные материалы к нему на Официальном информационном 

портале, а также на информационных стендах в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

3.3.Открыть и провести экспозицию Проекта с 14.07.2022 по 
25.07.2022 на Официальном информационном портале. 

4.Консультирование посетителей экспозиции Проекта прово-
дится с 14.07.2022 по 25.07.2022 с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 
до 17.15 часов; по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме 
выходных и нерабочих праздничных дней (время местное), по 
телефону: 8(3467)32-57-97.

5.Предложения, замечания и мнения по Проекту принимают-
ся с 14.07.2022 по 25.07.2022 включительно на Официальном 
информационном портале и на адрес электронной почты Де-
партамента: dga@admhmansy.ru.

6.По результатам проведения общественных обсуждений 
Департаменту опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Ман-
сийск» и разместить на Официальном информационном пор-
тале заключение по результатам общественных обсуждений.

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

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.

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

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022 №40

О назначении общественных обсуждений
проекта планировки территории 

религиозной организации «Мужской 
монастырь в честь святителя 

Димитрия, митрополита Ростовского, 
города Ханты-Мансийска 

Ханты-Мансийской Епархии 
русской православной церкви 

(Московский Патриархат)» 
в городе Ханты-Мансийске

В целях обсуждения проекта постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска «Об утверждении проекта планиров-
ки территории религиозной организации «Мужской монастырь в 
честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского, города Хан-
ты-Мансийска Ханты-Мансийской Епархии русской православной 
церкви (Московский Патриархат)» в городе Ханты-Мансийске, в 
соответствии со статьями 5.1, 42-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы города Ханты-Мансий-

ска от 21.02.2020 №403-VI РД «Об утверждении порядка органи-
зации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в сфере градостроительной деятельности в городе 
Ханты-Мансийске» (далее – Порядок), руководствуясь статьей 70 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-
ления Администрации города Ханты-Мансийска «Об утвержде-
нии проекта планировки территории религиозной организации 
«Мужской монастырь в честь святителя Димитрия, митрополи-
та Ростовского, города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийской 
Епархии русской православной церкви (Московский Патриар-
хат)» в городе Ханты-Мансийске (далее – Проект) с 13.07.2022 
на Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в 
разделе «Общественные обсуждения» (далее – Официальный 
информационный портал). 

2.Организацию проведения общественных обсуждений воз-
ложить на Департамент градостроительства и архитектуры Ад-
министрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент).

3.Департаменту в срок по 13.07.2022:
3.1.Подготовить и опубликовать в газете «Самарово – Хан-

ты-Мансийск» оповещение (информационное сообщение) о 
начале проведения общественных обсуждений в соответствии 
с требованиями статьи 6 Порядка и Проект (либо порядок оз-
накомления с указанным Проектом).

3.2.Разместить оповещение (информационное сообщение) 
о начале общественных обсуждений, Проект и информаци-
онные материалы к нему на Официальном информационном 

портале, а также на информационных стендах в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

3.3.Открыть и провести экспозицию Проекта с 14.07.2022 по 
25.07.2022 на Официальном информационном портале. 

4.Консультирование посетителей экспозиции Проекта прово-
дится с 14.07.2022 по 25.07.2022 с 09.00 до 12.45 часов, с 14.00 
до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 до 18.15 часов, кроме 
выходных и нерабочих праздничных дней (время местное), по 
телефону: 8(3467)32-57-97.

5.Предложения, замечания и мнения по Проекту принимают-
ся с 14.07.2022 по 25.07.2022 включительно на Официальном 
информационном портале.

6.По результатам проведения общественных обсуждений 
Департаменту опубликовать в газете «Самарово – Ханты-Ман-
сийск» и разместить на Официальном информационном пор-
тале заключение по результатам общественных обсуждений.

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

8.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Хром-
ченко Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 №679

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 13.04.2020 №420 

«Об утверждении Порядка 
осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания 
и управления муниципальным 

долгом города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.04.2020 №420 «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управ-
ления муниципальным долгом города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.06.2022 №679

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 13.04.2020 №420 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципальных заимствований, 
обслуживания и управления муниципальным долгом 
города Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению следующие изменения:

1.Абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий.».

2.Абзац пятый пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, выраженных в валюте Рос-

сийской Федерации.».

3.Абзац третий пункта 8.2 изложить в следующей редакции:
«объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, в иностранной валюте, предо-

ставленным городом в рамках использования целевых иностранных кредитов.».

4.Пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав муниципаль-

ного долга в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных муници-
пальной гарантией, но не более суммы муниципальной гарантии.».
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Городской округ Ханты-Мансийск
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 №680

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска
от 31.01.2018 №42 «О межведомственном
опекунском Совете при Администрации

города Ханты-Мансийска»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Ханты-Мансийска, руководствуясь 

статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 31.01.2018 №42 «О 

межведомственном опекунском Совете при Администрации города Ханты-Мансийска» следу-
ющие изменения:

1.1.В пункте 3 постановления слово «Управление» заменить словом «управление».
1.2.В пункте 5 постановления слова «Бормотову Т.В.» заменить словами «Родионова Е.В.».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-

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

3.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.02.2022.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022                                                                                                 №681

О внесении изменений  в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 30.12.2019 №1582 

«Об утверждении муниципальной  программы «Развитие гражданского 
общества в городе Ханты-Мансийске»

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

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

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.06.2022 №681

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

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

Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 
30.12.2019 №1582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского обще-
ства в городе Ханты-Мансийске» (далее – муниципальная программа) изменения, изложив стро-
ку 5.1 таблицы приложения 2 к муниципальной программе в следующей редакции:

«
5.1. Создание ус-

ловий 
для реали-
зации куль-
турных по-
требностей 
отдельных 
к а т е г о р и й 
г р а ж д а н , 
укрепление 
социальной 
защищенно-
сти

Назначение и выплаты дополнительных мер социальной под-
держки и социальной помощи отдельным категориям граждан;
оказание помощи 
на подключение неблагоустроенных жилых домов к сетям водо-, 
газоснабжения;
предоставление мер социальной поддержки в связи с присвое-
нием звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска»;
выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности 
на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в органах местного само-
управления города 
Ханты-Мансийска;
компенсация стоимости оздоровительной путевки 
и стоимости проезда к месту оздоровления и обратно неработа-
ющим пенсионерам, которым назначена пенсия 
за выслугу лет муниципальной службы;
чествование ветеранов Великой Отечественной войны Главой 
города Ханты-Мансийска в связи 
с празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проведение 
мероприятия;
организация и проведение мероприятий к праздничным датам;
поздравление ветеранов города 
с юбилейной, праздничной датой по ходатайству 
Ханты-Мансийской городской общественной организации вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
с вручением памятного подарка
и букета цветов;
организация и проведение мероприятий с гражданами, прожива-
ющими в социальной секции жилого дома №20 
по улице Рябиновой в городе Ханты-Мансийске;
изготовление печатной продукции;
организация поездок 
для ветеранов Великой Отечественной войны по местам боевой 
славы;
организация и проведение работ по благоустройству захороне-
ний участников Великой Отечественной войны;
предоставление меры социальной поддержки ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в части улучшения жилищных усло-
вий;
организация временного размещения и питания граждан Рос-
сийской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на территориях Укра-
ины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Ре-
спублики, вынужденно покинувших территории Украины, Донец-
кой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики, прибывших 
на территорию города 
Ханты-Мансийска в экстренно массовом порядке, в пунктах вре-
менного размещения

Порядок назначе-
ния 
и выплаты допол-
нительных мер 
социальной под-
держки 
и социальной по-
мощи отдельным 
категориям граж-
дан (приложение 8
к постановлению);
Порядок оказания 
помощи на под-
ключение неблаго-
устроенных жилых 
домов к сетям 
водо-, газоснабже-
ния (приложение 9
к постановлению);
Порядок предо-
ставления мер со-
циальной поддерж-
ки в связи 
с присвоением 
звания «Почет-
ный житель города 
Ханты-Мансийска» 
(приложение 10
к постановлению);
Порядок предо-
ставления меры со-
циальной поддерж-
ки ветеранам Вели-
кой Отечественной 
войны (приложение 
12 
к постановлению) 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 №682

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 09.07.2014 №596 «О перечне многоквартирных домов города 
Ханты-Мансийска, формирование фонда капитального ремонта 

которых осуществляется на счете регионального 
оператора – Югорского фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 
3 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №54-оз 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в 
целях своевременного исполнения Программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 25.12.2013 №568-п, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.07.2014 №596 «О 
перечне многоквартирных домов города Ханты-Мансийска, формирование фонда капитального 
ремонта которых осуществляется на счете регионального оператора – Югорского фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов» изменения, изложив приложение к нему в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска направить 
копию настоящего постановления в адрес Югорского фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.06.2022 №682

Перечень 
многоквартирных домов города Ханты-Мансийска,

формирование фонда капитального ремонта которых осуществляется
на счете регионального оператора – Югорского фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов
№
п/п

Адрес дома Общая площадь дома,
кв.м

Общая площадь жи-
лых помещений,
кв.м

ул.Дунина-Горкавича, д.10 4309,4 3440,6
ул.Дунина-Горкавича, д.11 3437,0 2350,3
ул.Дунина-Горкавича, д.13 7329,3 5020,3
ул.Дунина-Горкавича, д.15 7070,8 5397,3
ул.Дунина-Горкавича, д.3 451,0 441,4
ул.Дунина-Горкавича, д.6 9143,8 6567,9
ул.Дунина-Горкавича, д.8 4581,4 3358,9
ул.Дунина-Горкавича, д.9 3496,6 2378,0
ул.Анны Коньковой, д.2 25645,0 17064,0
ул.Анны Коньковой, д.6 13024,4 8730,3
ул.Анны Коньковой, д.10 9168,5 6540,1
ул.Березовская, д.10А 842,3 751,1
ул.Березовская, д.12 796,6 708,6
ул.Березовская, д.18 362,2 217,2
ул.Березовская, д.23 1322,3 616,2
ул.Березовская, д.24 1272,9 625,4
ул.Березовская, д.8А 835,0 402,4
ул.Бориса Щербины, д.7 3179,0 2824,9
ул.Водопроводная, д.35 766,0 726,0
ул.Гагарина, д.109 540,89 498,79
ул.Гагарина, д.109А 828,9 746,8
ул.Гагарина, д.119 829,7 739,7
ул.Гагарина, д.126 2041,0 1453,1
ул.Гагарина, д.132 2270,4 1558,85
ул.Гагарина, д.141 6929,6 4422,5
ул.Гагарина, д.149 4298,2 2947,5
ул.Гагарина, д.193 3114,1 2067,4
ул.Гагарина, д.27А 1125,9 1016,4
ул.Гагарина, д.286 529,4 488,2
ул.Гагарина, д.288А 2059,2 1024,1
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ул.Гагарина, д.29 1361,5 1181,7
ул.Гагарина, д.290 2192,1 1520,9
ул.Гагарина, д.295 278,3 256,5
ул.Гагарина, д.299 532,1 491,0
ул.Гагарина, д.33 380,8 350,7
ул.Гагарина, д.35 35253,9 19186,4
ул.Гагарина, д.47 820,3 730,9
ул.Гагарина, д.49 824,9 733,5
ул.Гагарина, д.55 845,9 752,4
ул.Гагарина, д.58а 837,1 746,8
ул.Гагарина, д.70 1297,0 1297,0
ул.Гагарина, д.90а 851,5 758,7
ул.Грибная, д.8 1 791,5 1 554,5
ул.Дзержинского, д.39 4668,7 3621,5
ул.Дзержинского, д.39а 4655,0 3604,3
ул.Дзержинского, д.41 4755,4 3659,0
ул.Дзержинского, д.41а 785,3 655,2
ул.Доронина, д.26 3797,9 2731,0
ул.Доронина, д.28 2052,1 1683,5
ул.Доронина, д.30 2011,9 1709,9
ул.Доронина, д.6 3763,6 2141,8
ул.Доронина, д.8 4928,6 2388,3
ул.Елены Сагандуковой, д.1 4 024,9 2 892,2
ул.Елены Сагандуковой, д.18 5312,5 3247,48
ул.Заречная, д.4 533,1 491,1
ул.Зеленодольская, д.1 9215,9 6756,0
ул.Зеленодольская, д.5 2002,0 1807,1
ул.Зеленодольская, д.7 1873,4 1690,7
ул.Зеленодольская, д.9 2108,9 1883,7
ул.Зырянова, д.26 381,1 348,3
ул.Калинина, д.22 2053,4 1873,7
ул.Калинина, д.25 10668,0 6456,0
ул.Калинина, д.26 7751,5 3487,0
ул.Калинина, д.34а 2327,4 1617,7
ул.К.Маркса, д.1 407,5 377,4
ул.К.Маркса, д.28 5598,9 5598,9
ул.К.Маркса, д.3 805,3 756,6
ул.К.Маркса, д.30 3228,71 784,4
ул.Кирова, д.31 1133,8 992,8
ул.Кирова, д.35 5011,2 4396,5
ул.Ключевая, д.11 1815,0 1356,8
ул.Ключевая, д.24 1139,2 950,2
ул.Ключевая, д.3 1282,1 1102,0
ул.Ключевая, д.5 885,3 753,7
ул.Ключевая, д.7 860,6 768,5
ул.Ключевая, д.9 1299,8 1095,4
ул.Коминтерна, д.17 4129,9 2701,9
ул.Коминтерна, д.13 4502,8 3939,2
ул.Коминтерна, д.8 13638,9 10002,4
ул.Комсомольская, д.17 2931,0 2442,0
ул.Комсомольская, д.29 7173,1 4800,6
ул.Комсомольская, д.31 10889,9 3515,5
ул.Комсомольская, д.63 6498,5 3963,8
ул.Конева, д.3 3830,8 2611,3
ул.Конева, д.3А 5425,30 4393,20
ул.Конева, д.10 823,8 730,2
ул.Конева, д.12А 821,8 728,2
ул.Конева, д.18 2222,1 2035,0
ул.Конева, д.22 849,5 756,8
ул.Конева, д.28 1505,2 1359,2
ул.Кооперативная, д.36Б 1332,6 950,8
ул.Красноармейская, д.22 2905,0 1099,0
ул.Красноармейская, д.26 5656,0 3287,5
ул.Красноармейская, д.27 6799,0 6323,0
ул.Красноармейская, д.4 7520,8 6733,5
ул.Красногвардейская, д.40 4270,9 2260,3
ул.Крупской, д.11 537,5 498,8
ул.Крупской, д.13 498,8 498,8
ул.Крупской, д.15 555,1 511,7
ул.Крупской, д.17 541,2 499,2
ул.Крупской, д.21 5714,0 3832,0
ул.Крупской, д.9 537,4 496,6
ул.Ледовая, д.11 11690,0 9675,5
ул.Ледовая, д.19 9923,0 3988,0
ул.Ледовая, д.3 7085,0 4291,7
ул.Ледовая, д.5 7076,0 4292,9
ул.Ледовая, д.7 7035,0 4242,0
ул.Ледовая, д.9 7078,0 4263,7
ул.Ленина, д.107 950,0 745,6
ул.Ленина, д.117 2 785,7 1504,0
ул.Ленина, д.8 2 805,4 1 971,8
ул.Ленина, д.39 4516,0 3761,0
ул.Ленина, д.40 9476,3 6850,7
ул.Ленина, д.42 5157,3 3430,8
ул.Ленина, д.64 2477,8 1484,3
ул.Ленина, д.82 2108,79 1696,79
ул.Ленина, д.85 549,5 506,9
ул.Ленина, д.87 1137,8 992,6
ул.Ленина, д.90 829,0 737,2

ул.Ленина, д.94 828,9 737,1
ул.Ленина, д.96А 814,3 731,2
ул.Лермонтова, д.19А 3884,0 2626,0
ул.Лермонтова, д.23 535,0 492,2
ул.Лермонтова, д.27 532,0 493,8
ул.Лермонтова, д.30 1145,8 959,8
ул.Лермонтова, д.31 905,0 738,8
ул.Лермонтова, д.31А 831,1 733,3
ул.Лопарева, д.12/1 3655,0 2234,0
ул.Лопарева, д.15 6926,4 3783,5
ул.Лопарева, д.14 5577,5 4863,5
ул.Маяковского, д.7 2 044,2 1 524,5
ул.Маяковского, д.9 1894,5 765,9
ул.Менделеева, д.3 10817,5 7177,9
ул.Менделеева, д.3А 3994,7 3538,0
ул.Мира, д.101А 942,2 817,6
ул.Мира, д.121 857,8 766,9
ул.Мира, д.123 834,5 742,7
ул.Мира, д.125 837,0 400,0
ул.Мира, д.129 809,9 400,0
ул.Мира, д.14 6816,0 5660,8
ул.Мира, д.41 2382,5 1480,5
ул.Мира, д.39А 7 816,4 3 746,9
ул.Мира, д.43 1282,9 1150,4
ул.Мира, д.51 10824 6906,9
ул.Мира, д.52 10802,6 7814,2
ул.Мира, д.52А 3757,6 3329,0
ул.Мира, д.61 9226,6 5161,3
ул.Мира, д.65/1 2386,1 1490,4
ул.Мира, д.66 5096,0 3413,0
ул.Мира, д.68 2802,0 2112,0
ул.Мира, д.74 604,4 555,6
ул.Мира, д.93А 10 823,8 6 906,9
ул.Мира, д.98 3 927,4 3111,6
ул.Мичурина, д.5 527,5 485,9
ул.Мичурина, д.7 366,5 340,0
ул.Молодежная, д.11 4119,4 2889,0
ул.Молодежная, д.3 1529,48 1390,16
ул.Молодежная, д.5 1358,9 1208,0
ул.Молодежная, д.9 4119 2888,3
ул.Молодежная, д.13, корп.1 5178,4 3685,5
ул.Новаторов, д.11 1759,60 1441,29
ул.Обская, д.22 331,7 331,7
ул.Обская, д.29 3655,0 1399,0
ул.Объездная, д.10 19801,0 13793,7
ул.Объездная, д.12 9146,0 6487,1
ул.Объездная, д.6 15204,9 13576,2
ул.Объездная, д.8 20239,0 16136,1
ул.Объездная, д.59А 15041,9 9894,7
ул.Объездная, д.61 19661,3 12330,4
ул.Осенняя, д.1 4767,2 2369,1
ул.Осенняя, д.3 3408,0 2364,9
ул.Осенняя, д.5 8259,0 6039,4
ул.Парковая, д.92 1951,7 1340,3
ул.Парковая, д.92А 2598,2 1470,4
ул.Парковая, д.92Б 2598,2 1470,4
ул.Патриса Лумумбы, д.57б 634,9 529,4
ул.Песчаная, д.7 3650,0 1631,0
ул.Пионерская, д.115 3509,0 2859,4
ул.Пионерская, д.117 3638,0 2650,0
ул.Пионерская, д.118 3446,7 2729,4
ул.Пионерская, д.22 1958,6 1054,1
ул.Пионерская, д.25 3665,4 1885,3
ул.Пионерская, д.27 4475,0 3822,4
ул.Пионерская, д.29 6016,5 5084,0
ул.Пионерская, д.46 4816,29 4152,59
ул.Пионерская, д.48 7839,0 6980,8
ул.Пионерская, д.70 16052,3 7612,7
ул.Пионерская, д.81 2994,9 1937,9
ул.Пионерская, д.98 762,6 674,7
ул.Посадская, д.12 1862,2 1135,3
ул.Посадская, д.16А 3892,0 2794,4
ул.Посадская, д.6 1843,2 1680,8
ул.Пролетарская, д.11 835,6 740,7
ул.Пролетарская, д.4 1172,6 1028,9
ул.Промышленная, д.13 6311,3 5820,9
ул.Промышленная, д.15 5655,1 4238,3
ул.Промышленная, д.7 928,4 425,3
ул.Промышленная, д.5 936,0 834,0
ул.Пушкина, д.12 543,9 501,1
ул.Пушкина, д.12А 847,4 756,4
ул.Пушкина, д.15А 824,8 735,4
ул.Пушкина, д.3 4159,7 3702,5
ул.Рознина, д.104А 4208,9 3611,6
ул.Рознина, д.119 3309,6 1682,4
ул.Рознина, д.124 3403,7 2398,0
ул.Рознина, д.46 6543,7 5592,7
ул.Рознина, д.64А 541,5 504,3
ул.Рябиновая, д.5 1302,0 1159,5
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ул.Рябиновая, д.11 3625,68 2324,88

ул.Рябиновая, д.11а 2658,2 2313,4

ул.Рябиновая, д.13 4618,8 2611,7

ул.Рябиновая, д.13А 3860,6 2744,5

ул.Рябиновая, д.13Б 3656,86 2619,5

ул.Рябиновая, д.20 8594,6 6536,0

ул.Рябиновая, д.9 4653,5 3327,7

ул.Рябиновая, д.9а 3355,2 2102,3

ул.Рябиновая, д.9б 3804,1 3330,8

ул.Садовая, д.6 548,1 505,9

ул.Самаровская, д.1 17 959,9 12 064,7

ул.Светлая, д.55 878,4 703,4

ул.Светлая, д.59 668,4 563,9

ул.Светлая, д.61 669,0 521,3

ул.Светлая, д.67 11917,7 5500,6

ул.Светлая, д.69 8546,8 5986,1

ул.Свободы, д.2Б 7 493,40 14 021,30

ул.Свободы, д.6 5 831,90 9 353,80

ул.Свободы, д.10 4162,8 2482,0

ул.Свободы, д.28 631,3 315,1

ул.Свободы, д.31 390,4 233,8

ул.Свободы, д.42 829,2 399,6

ул.Свободы, д.47 280,0 150,1

ул.Свободы, д.49 270,8 130,2

ул.Сирина, д.36 1273,0 940,89

ул.Сирина, д.68Б 10371,7 8500,1

ул.Сирина, д.76 4255,3 4255,3

ул.Сирина, д.78 15838,8 9177,4

ул.Спортивная, д.1 420,9 382,9

ул.Спортивная, д.5 575,9 517,4

ул.Строителей, д.100 11336,7 9555,5

ул.Строителей, д.102 9178,6 3518,2

ул.Строителей, д.104 14851,7 6426,1

ул.Строителей, д.61 821,79 728,09

ул.Строителей, д.89 536,1 494,2

ул.Строителей, д.90А 2620,4 2008,8

ул.Строителей, д.93/1 948,9 945,6

ул.Строителей, д.93/2 3640,8 3239,4

ул.Строителей, д.117 8992,1 5981,9

ул.Строителей, д.123 21458,1 16350,8

ул.Студенческая, д.14 6774,0 4953,4

ул.Студенческая, д.16 7444,0 5357,8

ул.Студенческая, д.18 7444,0 5359,7

ул.Студенческая, д.20 6774,0 4940,5

ул.Сургутская, д.38 477,3 294,8

ул.Сутормина, д.13А 3742,6 2214,3

ул.Уральская, д.2 1971,3 1429,1

ул.Уральская, д.4 1960,5 1370,1

ул.Уральская, д.5 12000,0 7797,82

ул.Уральская, д.6 1964,0 1706,5

ул.Уральская, д.8 1963,5 1705,9

ул.Уральская, д.10 2004,0 1890,9

ул.Уральская, д.12 1981,0 1871,5

ул.Уральская, д.14 1968,3 1858,6

ул.Чехова, д.19 3521,0 2059,0

ул.Чехова, д.26 3527,9 3161,2

ул.Чехова, д.27А 8388,4 3300,0

ул.Чехова, д.43 2230,6 1689,2

ул.Чехова, д.45 3022,6 2703,2

ул.Чехова, д.49 2148,7 1867,2

ул.Чехова, д.51 4597,9 4484,3

ул.Чехова, д.63А 4952,5 4483,7

ул.Чехова, д.73 363,7 337,5

ул.Чехова, д.75 590,3 338,9

ул.Чехова, д.77/4 2420,5 1259,5

ул.Чкалова, д.29/2 3521,49 3487,2

ул.Чкалова, д.40 7694,6 6654,0

ул.Чкалова, д.53 841,8 744,3

ул.Чкалова, д.56 1552,7 1365,2

ул.Чкалова, д.64 768,7 716,59

ул.Чкалова, д.66 548,2 505,2

ул.Чкалова, д.68 1145,0 956,1

ул.Шевченко, д.8 9 865,3 3 343,5

ул.Шевченко, д.19 4601,4 4100,1

ул.Шевченко, д.23 1299,1 655,4

ул.Шевченко, д.25 1320,8 680,9

ул.Шевченко, д.36А 1692,0 1164,8

ул.Шевченко, д.40 381,0 352,5

ул.Шевченко, д.51 5748,3 4638,4

ул.Школьная, д.14 585,6 514,8

ул.Энгельса, д.12 4700,9 3858,5

ул.Энгельса, д.15 5036,5 4867,4

ул.Энгельса, д.16 4085,6 2621,4

ул.Энгельса, д.25 3300,0 1548,0

ул.Энгельса, д.26 6476,0 3931,0

ул.Энгельса, д.27 4832,0 3190,0

ул.Энгельса, д.28 6242,7 3839,8

ул.Энгельса, д.3 30751,0 16536,1

ул.Энгельса, д.52 4472,0 3874,4

ул.Энгельса, д.54 4032,1 3430,3

ул.Энгельса, д.56 6216,7 5352,9

ул.Энгельса, д.58 5706,8 4069,3

ул.Энгельса, д.60 9353,0 2937,7

ул.Югорская, д.1 9556,3 6835,1

ул.Югорская, д.5 9627,8 6430,8

ул.Югорская, д.11 9154,6 7446,3

ул.Югорская, д.9 14115,6 11954,1

ул.Югорская, д.13 7523,0 5602,6

ул.Югорская, д.14 1337,6 762,3

ул.Югорская, д.14, корп.3 7095,8 4977,5

ул.Югорская, д.16 1336,8 762,1

ул.Югорская, д.18 1336,2 761,0

ул.Ямская, д.1/1 3950,5 3194,6

ул.Ямская, д.10 18142,2 9350,3

ул.Ямская, д.12 18349,0 13492,0

ул.Ямская, д.14 15154,9 10630,7

ул.Ямская, д.16 18178,1 13518,7

ул.Ямская, д.20 7090,6 4296,2

ул.Ямская, д.3 2373,5 1827,0

ул.Ямская, д.4 9462,2 6189,2

ул.Ямская, д.5 4036,0 2692,0
Всего по городу Ханты-Мансийску: 1435261,1 1010371,92

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022 №706

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 10.07.2020 №817 «О Порядке утверждения положений (регламентов) об официаль-

ных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях города Ханты-Мансийска, 

требованиях к содержанию этих положений (регламентов)»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 10.07.2020 №817 «О 
Порядке утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях города Ханты-Мансийска, требованиях к содержанию этих положе-
ний (регламентов)» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

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

Приложение 
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 06.07.2022 №706

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 10.07.2020 №817 «О Порядке утверждения положений (регламентов) 
об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях города 

Ханты-Мансийска, требованиях к содержанию 
этих положений (регламентов)» 
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, изложив подпункт 3.2.11 пункта 3.2 раздела 
3 в следующей редакции:

«3.2.11.«Требования о предотвращении противоправного влияния на результаты официаль-
ных спортивных соревнований (манипулированием официальным спортивным соревнованием) 
и борьбы с ним»:
требования о запрете на противоправное влияние на результаты таких соревнований (манипу-

лирование официальными спортивными соревнованиями);
требования о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства Российской Федерации;
требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, а 

также перечень мер, направленных на реализацию таких требований.».
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022                                                                                                 №707

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.11.2015 №1326 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 
собственность на которые 

не разграничена, в безвозмездное 
пользование» 

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.11.2015 №1326 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное 
пользование» следующие изменения:

1.1.Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.».

1.2.Внести в постановление изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 06.07.2022 №707

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 30.11.2015 №1326 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, 
в безвозмездное пользование» 
(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, дополнив пункт 2 раздела I подпунктом 22 
следующего содержания: 

«22)публично-правовой компании «Роскадастр» в отношении земельных участков, предостав-
ленных на праве постоянного (бессрочного) пользования федеральным государственным уч-
реждениям, реорганизация которых осуществлена в соответствии с Федеральным законом    от 
30.12.2021 №448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр».».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2022 №705

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования

и застройки территории города Ханты-Мансийска

С целью подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки территории города Ханты-
Мансийска, утвержденные постановлением Администрации 
города Ханты-Мансийска от 08.04.2022 №369, в соответствии 
со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», учитывая за-
ключения комиссии по землепользованию и застройке города 
Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска: 

1.Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-
Мансийска обеспечить в срок до 21.07.2022 подготовку проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки территории города Ханты-Мансийска согласно приложению 
к настоящему постановлению, с учетом предложений, посту-
пивших комиссию по землепользованию и застройке города 
Ханты-Мансийска.

2.Установить, что предложения по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки территории города 
Ханты-Мансийска направляются в адрес комиссии по земле-
пользованию и застройке города Ханты-Мансийска (ул.Кали-
нина, д.26, каб.305, контактный телефон: 8(3467)32-57-97, Де-
партамент градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска) до 17.15 часов 20.07.2022.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет не позднее чем по истече-
нии десяти дней со дня издания настоящего постановления.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Хром-
ченко Д.В. 

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

 
Приложение 

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 05.07.2022 №705

Проект о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории города Ханты-Мансийска 

(далее – Проект)

1.В статье 16.1:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Видами документации по планировке территории являют-

ся:
1)проект планировки территории;
2)проект межевания территории.».
1.2.Дополнить подпунктами 1.1-1.2 следующего содержания:
«1.1.Подготовка проектов планировки территории осущест-

вляется для выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории.

1.2.Подготовка проекта межевания территории осуществля-
ется для:

1)определения местоположения границ образуемых и изме-

няемых земельных участков;
2)установления, изменения, отмены красных линий для за-

строенных территорий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и(или) изменением земельного участ-
ка, расположенного в границах территории, применительно к 
которой не предусматривается осуществление комплексного 
развития территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение 
границ территории общего пользования.».

1.3.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется на основании документов территориального 
планирования, Правил (за исключением подготовки докумен-
тации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение линейных объектов), лесохозяйственного регламен-
та, положения об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития социальной инфраструктуры, нормати-
вами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по 
обеспечению эффективности организации дорожного движе-
ния, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», требованиями технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, если иное не предусмотрено ча-
стью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.».

1.4.Дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15.Со дня утверждения документации по планировке терри-

тории, в отношении которой принято решение о ее комплекс-
ном развитии, ранее утвержденная документация по плани-
ровке этой территории признается утратившей силу.».

2.В статье 34: 
2.1.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-

мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:1:1 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.2.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:1:2 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.3.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:1:3 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.4.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:1:4 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.5.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:1:5 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.6.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:1:6 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.7.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:1:7 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для безопас-
ной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять в со-
ответствии «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и со-
оружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.8. Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:1:8 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.9.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:1:9 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.10.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:1:10 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».
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2.11.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-

мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:2:1 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.12.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:2:2 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.13.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:2:3 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.14.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:2:4 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.15.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:3:1 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.16.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:3:2 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.17.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:3:3 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.18.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:4:2 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.19.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:4:3 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.20.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:6:2 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-

опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.21.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:8:4 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.22.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:8:5 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.23.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:9:1 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.24. Дополнить столбец «Особые условия реализации ре-
гламента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» планировочного 
микрорайона 2:9:2 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.25.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:9:3 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.26.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:9:4 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.27.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:9:5 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.28.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:9:6 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.29.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:9:7 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.30.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-

ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 2:9:8 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.31.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» пункта 1 «Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»: «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» планировочного ми-
крорайона 3:2:1 следующими словами:

«Соблюдение требований по созданию условий для без-
опасной эксплуатации многоквартирных домов осуществлять 
в соответствии с «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.32.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 2:1:1 
следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.33.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:1:2, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.34.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:1:3, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.35.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:1:4, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.36.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:1:8, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.37.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:1:9, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.38.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:1:10, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.39.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:2:1, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.40.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:2:2, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».
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2.41.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-

мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:2:2, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.42.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:2:3, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.43.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:2:4, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.44.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:3:1, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.45.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:3:2, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.46.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:3:3, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.47.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:4:3, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.48.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:5:1, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.49.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:6:2, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.50.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:6:3, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.51.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:7:1, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.52.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:8:1, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.53.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:8:4, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.54.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:9:1, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.55.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:9:2, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.56.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:9:3, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.57.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:9:4, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.58.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:9:5, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.59.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:9:6, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.60.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
2:9:7, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.61.Дополнить столбец «Особые условия реализации регла-
мента» для всех основных видов разрешенного использова-
ния, за исключением видов: «Для индивидуального жилищного 
строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
«Блокированная жилая застройка», «Ведение садоводства», 
«Ведение огородничества» планировочного микрорайона 
3:2:1, следующими словами:

«При проектировании осуществлять согласование проекта с 
региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами».

2.62.По тексту градостроительных регламентов Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска слова «Высота – не подлежит установлению» заменить 
словами «Высота – с учетом ограничений, установленных в 

составе приаэродромной территории аэродрома Ханты-Ман-
сийск, утвержденной приказом Федерального агентства воз-
душного транспорта от 22.04.2020 №406-п «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск».

2.63.По тексту градостроительных регламентов Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска дополнить разделы зон основными видами и параметрами 
разрешенного использования видами: «Благоустройство тер-
ритории», «Улично-дорожная сеть».

2.64.Дополнить градостроительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска условно разрешенным видом и параметрами разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной зоны индивидуальной жилой 
застройки (ЖЗ 104) планировочного микрорайона 2:1:8 видом 
разрешенного использования «Образование и просвещение» 
согласно приложению 1 к настоящему Проекту.

2.65.Дополнить градостроительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска основным видом и параметрами разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства территориальной зоны торгового назначения (ОДЗ 
203) планировочного микрорайона 2:1:10 видом разрешенного 
использования «Предпринимательство» согласно приложению 
2 к настоящему Проекту.

2.66.Изменить границы зоны индивидуальной жилой застрой-
ки (ЖЗ 104) планировочного микрорайона 2:3:2 согласно при-
ложению 3 к настоящему Проекту.

2.67.Изменить границы зоны административно-делового на-
значения (ОДЗ 201) планировочного микрорайона 2:3:1 соглас-
но приложению 4 к настоящему Проекту.

2.68.Дополнить градостроительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска основным видом и параметрами разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства территориальной коммунально-складская зоны (ПР 
302) планировочного микрорайона 2:2:3 видом разрешенного 
использования «Производственная деятельность» согласно 
приложению 5 к настоящему Проекту.

2.69.Изменить границы зоны учебно-образовательного на-
значения (ОДЗ 204) планировочного микрорайона 2:1:7 соглас-
но приложению 6 к настоящему Проекту.

2.70.В приложение 1 к Правилам землепользования и за-
стройки территории города Ханты-Мансийска включить в гра-
ницы комплексного развития следующие территории в соот-
ветствии с приложением 7 настоящего Проекта:
жилой застройки, расположенной в границах улиц Чехова – 

Красноармейская – Шевченко – Строителей;
жилой застройки, расположенной в границах улиц Строите-

лей – Патриса Лумумбы – Красноармейская – Чехова;
жилой застройки, расположенной в границах улиц Мира – До-

ронина – Шевченко – Калинина;
жилой застройки, расположенной в границах улиц Чехова – 

Строителей – Дунина-Горкавича А.А.; 
жилой застройки, расположенной в районе улицы Дунина- 

Горкавича А.А. и переулка Энергетиков;
жилой застройки, расположенной в границах домов 71-99 по 

улице Гагарина;
жилой застройки, расположенной в границах улиц Югорская 

– Рябиновая;
жилой застройки, расположенной в границах улиц Пролетар-

ская – Свободы – Кирова.
2.71.Изменить границы зоны среднеэтажной жилой застрой-

ки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:1:1 согласно при-
ложению 8 к настоящему Проекту.

2.72.Изменить границы зоны индивидуальной жилой застрой-
ки (ЖЗ 104) планировочного микрорайона 2:2:1 согласно при-
ложению 9 к настоящему Проекту.

2.73.Дополнить градостроительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска основным видом и параметрами разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства территориальной зоны торгового назначения (ОДЗ 
203) планировочного микрорайона 2:1:5 видом разрешенного 
использования «Гостиничное обслуживание» согласно прило-
жению 10 к настоящему Проекту.

2.74.Изменить границы зоны индивидуальной жилой застрой-
ки (ЖЗ 104) планировочного микрорайона 2:3:1 согласно при-
ложению 11 к настоящему Проекту.

2.75.Дополнить градостроительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска условно разрешенным видом и параметрами разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной зоны индивидуальной жилой 
застройки (ЖЗ 104) планировочного микрорайона 2:1:8 видом 
разрешенного использования «Магазины» согласно приложе-
нию 12 к настоящему Проекту.

2.76.Дополнить градостроительные регламенты Правил 
землепользования и застройки территории города Ханты-
Мансийска основных видов и параметров разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной зоны объектов инженерной 
инфраструктуры (ИЗ 400) планировочного микрорайона 2:1:9 
видами разрешенного использования: «Предприниматель-
ство», «Среднеэтажная жилая застройка», «Общественное 
управление» согласно приложению 13 к настоящему Проекту.

2.77.Изменить границы зоны торгового назначения (ОДЗ 203) 
планировочного микрорайона 2:6:3 согласно приложению 14 к 
настоящему Проекту.

2.78.Изменить границы зоны среднеэтажной жилой застрой-
ки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:3:1 согласно при-
ложению 15 к настоящему Проекту.

2.79.Дополнить градостроительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска условно разрешенным видом и параметрами разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства территориальной зоны речного (морского) 
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транспорта (ТЗ 504) планировочного микрорайона 2:4:3 видом 
разрешенного использования «Отдых (рекреация)» согласно 
приложению 16 к настоящему Проекту.

2.80.Дополнить градостроительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска условно разрешенным видом и параметрами разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной зоны многофункционального 
назначения (ОДЗ 210) планировочного микрорайона 2:4:3 ви-
дом разрешенного использования «Для индивидуального жи-
лищного строительства» согласно приложению 17 к настояще-
му Проекту.

2.81.Изменить параметры разрешенного использования ус-
ловно разрешенного вида «Деловое управление» территори-
альной зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) плани-
ровочного микрорайона 2:1:10 согласно приложению 18 к на-
стоящему Проекту.

2.82.Дополнить градостроительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска условно разрешенным видом и параметрами разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной зоны индивидуальной жилой 
застройки (ЖЗ 104) планировочного микрорайона 2:1:9 видом 
разрешенного использования «Магазины» согласно приложе-

нию 19 к настоящему Проекту.
2.83.Изменить границы зоны административного делового 

назначения (ОДЗ 201) планировочного микрорайона 2:2:3 со-
гласно приложению 20 к настоящему Проекту.

2.84.Изменить границы зоны среднеэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:1:4 согласно прило-
жению 21 к настоящему Проекту.

2.85.Изменить параметры разрешенного использования 
условно разрешенного вида «Деловое управление» терри-
ториальной зоны индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) 
планировочного микрорайона 2:2:1 согласно приложению 22 к 
настоящему Проекту.



УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 

«САМАРОВО – 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ЛЬГОТНОЙ 
КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки 
просим 

вас обращаться
по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.
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ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 86:12:0101081:30, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, 21

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ДМИТРИЯ, 
МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКОГО, ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)» 

В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ДМИТРИЯ, МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКОГО,
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)» В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 86:12:0101081:30, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, 21

Проект постановления Администрации города Ханты-Мансийска «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка» на земельный участок 
с кадастровым номером 86:12:0101081:30, расположенный по адресу: город Ханты-Мансийск, 
улица Ленина, 21 (далее - Проект), размещен на Официальном информационном портале орга-
нов местного самоуправления город Ханты-Мансийск в разделе «Общественные обсуждения».
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимаются с 14.07.2022 по 25.07.2022 вклю-

чительно на Официальном информационном портале органов местного самоуправления город 
Ханты-Мансийск в разделе «Общественные обсуждения», на электронную почту Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь  Кожина Анна Сергеевна.

Проект планировки территории религиозной организации «Мужской монастырь в честь святи-
теля Дмитрия, митрополита Ростовского города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийской Епархии 
русской православной церкви (Московский Патриархат)» в городе Ханты-Мансийске (далее Про-
ект), размещен на Официальном информационном портале органов местного самоуправления 
город Ханты-Мансийск в разделе «Общественные обсуждения».

 Предложения, замечания и мнения по Проекту принимаются с 14.07.2022 по 25.07.2022 

включительно на Официальном информационном портале органов местного самоуправления 
город Ханты-Мансийск в разделе «Общественные обсуждения», на электронную почту Департа-
мента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

 Телефон для справок - 32-57-97.
 Контактное лицо – секретарь  Кожина Анна Сергеевна.

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитекту-
ры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) информирует о том, что с 
14.07.2022 назначены общественные обсуждения по проекту планировки территории религи-
озной организации «Мужской монастырь в честь святителя Дмитрия, митрополита Ростовского 
города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийской Епархии русской православной церкви (Москов-
ский Патриархат)» в городе Ханты-Мансийске», (далее - Проект) на Официальном информа-
ционном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет 
(admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения» (далее – Официальный информацион-
ный портал. 
Экспозиция Проекта размещена на Официальном информационном портале органов местного 

самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Общественные осуждения» с 14.07.2022 
по 25.07.2022. 
Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 14.07.2022 по 25.07.2022 с 

09.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 часов до 18.15 
часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней (время местное) по телефону 32-57-97.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимаются с 14.07.2022 по 25.07.2022 вклю-

чительно на Официальном информационном портале и на электронную почту  dga@admhmansy.
ru.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Кожина Анна Сергеевна.

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитекту-
ры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент) информирует о том, что 
с 14.07.2022 назначены общественные обсуждения по проекту постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка» на земельный участок с кадастровым номером 86:12:0101081:30, 
расположенный по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Ленина, 21 (далее - Проект) на Офици-
альном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
в сети Интернет (admhmansy.ru) в разделе «Общественные обсуждения» (далее – Официаль-
ный информационный портал). 
Экспозиция Проекта размещена на Официальном информационном портале органов местного 

самоуправления города Ханты-Мансийска в разделе «Общественные обсуждения» с 14.07.2022 
по 25.07.2022.
Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 14.07.2022 по 25.07.2022 с 

09.00 часов до 12.45 часов, с 14.00 часов до 17.15 часов, по вторникам: с 09.00 часов до 18.15 
часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней (время местное) по телефону 32-57-97.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимаются 14.07.2022 по 25.07.2022  включи-

тельно на Официальном информационном портале и на электронную почту  dga@admhmansy.
ru.
Телефон для справок - 32-57-97.
Контактное лицо – секретарь Кожина Анна Сергеевна.
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2022 №715

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 30.12.2015 №1514 «О муниципальной 

программе «Развитие отдельных 
секторов экономики города 

Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «О 
муниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 07.07.2022 №715

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514 «О му-

ниципальной программе «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Ман-
сийска» (далее – изменения)

Внести в приложение 1 к постановлению (далее – муниципальная программа) следующие из-
менения:

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

2.Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514

«О муниципальной программе «Развитие отдельных
секторов экономики города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа
«Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 
(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы
Наименование муници-
пальной программы

Развитие отдельных секторов экономики города
Ханты-Мансийска

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2025 годы и на период до 2030 года

Тип муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа

Координатор муниципаль-
ной программы

управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска

Исполнители муниципаль-
ной программы

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент городского хозяйства);
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент градостроительства и архитектуры);
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент муниципальной собственности);
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент образования);
управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управление экономического развития и инвестиций);
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Управление физической культуры, спорта и молодежной политики);
управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управление культуры);
управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управление потребительского рынка и защиты прав потребителей);
управление бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска (далее – управление бухгалтерского учета и использования финансовых 
средств);
муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» (далее – МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»);
муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» (далее – МКУ «Управление логистики»);
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» (далее – МБУ «СШОР»);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (далее – МБУ «Молодежный центр»);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» (далее – МБУДО «ЦДО «Перспектива»);
муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь» (далее – МБУ «КДЦ «Октябрь»);
муниципальное бюджетное учреждение «Управление по развитию туризма и внешних связей» (далее – МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»);
организации, подведомственные Департаменту образования

Национальная цель Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство
Цели муниципальной про-
граммы

1.Повышение роли предпринимательства в экономике города Ханты-Мансийска, обеспечение продовольственной безопасности.
2.Повышение инвестиционной активности на территории города Ханты-Мансийска.
3.Создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
4.Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске, расширение спектра туристских услуг для жителей города, российских и иностранных 
граждан

Задачи муниципальной 
программы

1.Создание условий, способствующих развитию и популяризации предпринимательской деятельности.
2.Увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, дикоросов.
3.Оперативное выявление и предотвращение угроз продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска, защита населения от болезней общих для человека и животных.
4.Формирование инвестиционного имиджа города Ханты-Мансийска.
5.Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда.
6.Формирование конкурентоспособного туристского продукта города Ханты-Мансийска и продвижение его на региональном, российском и международном рынках

Подпрограммы 1.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска.
2.Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска.
3.Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске.
4.Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске.
5.Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске

Целевые показатели му-
ниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Документ-обоснование Значение показателя по годам
Б а з о в о е 
значение

2 0 1 9 
год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2 0 2 4 
год

2025 год На момент окон-
чания реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Ответственный 
за достижение по-
казателя

1. Численность занятых в сфе-
ре малого 
и среднего предпринима-
тельства, включая индиви-
дуальных предпринимателей 
и физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый 
режим «Налог 
на профессиональный до-
ход», тыс.человек 
в год<1>

постановление Прави-
тельства Ханты-Мансий-
ского автономного
округа – Югры
от 31.10.2021
№483-п
«О государственной про-
грамме
Ханты-Мансийского авто-
номного
округа – Югры «Развитие 
экономического потенци-
ала»

15,9 18,8 19,3 19,7 21,9 23 24,2 25,4 25,4 управление эконо-
мического развития 
и инвестиций

2. Темп роста (индекс роста) 
физического объема инве-
стиций 
в основной капитал, за ис-
ключением инвестиций ин-
фраструктурных монополий 
(федеральные проекты) 
и бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, про-
центов<2>

Указ Президента Россий-
ской Федерации
от 04.02.2021 №68 «Об 
оценке эффективности де-
ятельности высших долж-
ностных лиц (руководите-
лей высших исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти) субъектов 
Российской Федерации
и деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации»

– 92,2 95,6 99,3 103,0 106,8 110,8 114,0 126,7 управление эконо-
мического развития 
и инвестиций

Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

Источники финансирования Расходы по годам (рублей)
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

всего 620137535,05 23109401,24 65507907,31 83908217,28 76659764,94 56619407,16 51005107,16 43924621,66 219403108,30
федеральный бюджет 250600,00 0,00 0,00 250600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 98436100,00 11187100,00 13008900,00 9217900,00 16210900,00 11383300,00 5769000,00 5446500,00 26212500,00
бюджет города 521450835,05 11922301,24 52499007,31 74439717,28 60449228,94 45236107,16 45236107,16 38478121,66 193190608,30
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Параметры финансового 
обеспечения региональ-
ных проектов, проектов 
Ханты-Мансийского авто-
номного 
округа – Югры, муници-
пальных проектов Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

Источники финансирования Расходы по годам (рублей)
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 годы

Региональный портфель проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» (срок реали-
зации 01.01.2019-31.12.2024)
всего 8043658,53 3904390,24 4139268,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6595800,00 3201600,00 3394200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 1447858,53 702790,24 745068,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Региональный портфель проектов «Популяризация предпринимательства» (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024)
всего 1160609,76 609756,10 550853,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 951700,00 500000,00 451700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 208909,76 109756,10 99153,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Региональный портфель проектов «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024)
всего 4555888,89 0,00 0,00 388888,89 463000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 4100300,00 0,00 0,00 350000,00 416700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 455588,89 0,00 0,00 38888,89 46300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Региональный портфель проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024)
всего 40666222,24 0,00 0,00 4209222,22 4050777,78 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 36599600,00 0,00 0,00 3788300,00 3645700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 4066622,24 0,00 0,00 420922,22 405077,78 0,00 0,00 0,00 0,00

<1> – показатель определяется ежегодно по данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
<2> – показатель определяется ежегодно на основании данных формы федерального статистического наблюдения №П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности», утвержденной 

приказом Росстата от 18.07.2019 №414 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организаций федерального статистического наблюдения за строительством, инве-
стициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством».

Приложение 2
к изменениям в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 №1514

«О муниципальной программе «Развитие отдельных
секторов экономики города Ханты-Мансийска»

Распределение
финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
№ основ-
ного меро-
при-ятия

Основные мероприятия муници-
пальной программы

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

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

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

 Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска»

I 4 Региональный проект «Расши-
рение доступа субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства к финансовой поддержке, в 
том числе к льготному финанси-
рованию» 
(1)<1, 2>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций

всего 8043658,53 3904390,24 4139268,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

6595800,00 3201600,00 3394200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1447858,53 702790,24 745068,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I 8 Региональный портфель проек-
тов «Популяризация предприни-
мательства» (1)<1, 2>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций

всего 1160609,76 609756,10 550853,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

951700,00 500000,00 451700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 208909,76 109756,10 99153,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I 4 Региональный портфель про-
ектов «Создание условий для 
легкого старта 
и комфортного ведения бизне-
са» (1)<1, 2>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций

всего 851888,89 0,00 0,00 388888,89 463000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

766700,00 0,00 0,00 350000,00 416700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 85188,89 0,00 0,00 38888,89 46300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I 5 Региональный портфель про-
ектов «Акселерация субъектов 
малого 
и среднего предприниматель-
ства» (1)<1, 2>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций

всего 8260000,00 0,00 0,00 4209222,22 4050777,78 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

7434000,00 0,00 0,00 3788300,00 3645700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 826000,00 0,00 0,00 420922,22 405077,78 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Создание условий 
для развития субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства (1)<1, 2>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 6087842,90 387842,90 200000,00 1000000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 2500000,00

бюджет автономного 
округа

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

бюджет города 6087842,90 387842,90 200000,00 1000000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 2500000,00

1.2. Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства (1)<2>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций

всего 62556791,31 2198892,00 10456636,00 10486049,87 4379468,16 4379468,16 4379468,16 4379468,16 21897340,80

бюджет автономного 
округа

4446200,00 0,00 4446200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 58110591,31 2198892,00 6010436,00 10486049,87 4379468,16 4379468,16 4379468,16 4379468,16 21897340,80

1.3. Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (1)

Д е п а р т а м е н т 
муниципальной 
с обс твеннос ти ; 
Департамент гра-
достроительства и 
архитектуры

без финансирования – – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 1: всего 86960791,39 7100881,24 15346757,95 16084160,98 9393245,94 4879468,16 4879468,16 4879468,16 24397340,80

бюджет автономного 
округа

20194400,00 3701600,00 8292100,00 4138300,00 4062400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 66766391,39 3399281,24 7054657,95 11945860,98 5330845,94 4879468,16 4879468,16 4879468,16 24397340,80

 Подпрограмма 2 «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-Мансийска»

2.1. Развитие растениеводства 
(1)<3, 4>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций

всего 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 375000,00

бюджет автономного 
округа

400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 375000,00

2.2. Развитие животноводства 
(1)<3, 4, 5>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций

всего 551000,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 7000,00 50000,00 480000,00

бюджет автономного 
округа

551000,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 7000,00 50000,00 480000,00

2.3. Поддержка малых форм хозяй-
ствования (1)<3, 4, 5>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций

всего 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00

бюджет автономного 
округа

1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00

2.4. Развитие рыбохозяйственного 
комплекса (1)<3, 4, 6, 7>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций

всего 152917597,05 9776300,00 11799930,25 22319366,80 15174000,00 15174000,00 15174000,00 10500000,00 53000000,00

бюджет автономного 
округа

7034700,00 2946700,00 66000,00 0,00 174000,00 174000,00 174000,00 500000,00 3000000,00

бюджет города 145882897,05 6829600,00 11733930,25 22319366,80 15000000,00 15000000,00 15000000,00 10000000,00 50000000,00

2.5. Развитие системы заготовки 
и переработки дикоросов (1)<8, 9>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций

всего 25208400,00 378900,00 12018500,00 8218000,00 431000,00 431000,00 431000,00 550000,00 2750000,00

бюджет автономного 
округа

4990400,00 378900,00 18500,00 0,00 431000,00 431000,00 431000,00 550000,00 2750000,00

Департамент 
муниципальной 
собственности

Департамент му-
ниципальной соб-
ственности

бюджет города 34979380,00 0,00 12000000,00 8218000,00 14761380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Создание условий 
для реализации сельскохозяй-
ственной продукции 
на территории города Ханты-
Мансийска 
(1)<3, 4, 5, 6, 7, 8, 9>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 6900000,00 600000,00 0,00 0,00 700000,00 700000,00 700000,00 700000,00 3500000,00

бюджет города 6900000,00 600000,00 0,00 0,00 700000,00 700000,00 700000,00 700000,00 3500000,00

2.7. Обеспечение стабильной благо-
получной эпизоотической обста-
новки и защита населения 
от болезней, общих для чело-
века 
и животных

Департамент 
городского хо-
зяйства

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

всего 2726900,00 330700,00 1138100,00 1258100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

2726900,00 330700,00 1138100,00 1258100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по подпрограмме 2: всего 204465277,05 11085900,00 24956530,25 31795466,80 31073380,00 16312000,00 16312000,00 12325000,00 60605000,00

бюджет автономного 
округа

16703000,00 3656300,00 1222600,00 1258100,00 612000,00 612000,00 612000,00 1625000,00 7105000,00

бюджет города 187762277,05 7429600,00 23733930,25 30537366,80 30461380,00 15700000,00 15700000,00 10700000,00 53500000,00

 Подпрограмма 3 «Развитие инвестиционной деятельности в городе Ханты-Мансийске»

3.1. Информационное обеспечение 
инвестиционной деятельности 
на территории города Ханты-
Мансийска (2)

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 699800,00 99800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00

бюджет города 699800,00 99800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00

3.2. Корректировка (уточнение) до-
кументов стратегического разви-
тия города Ханты-Мансийска (2)

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 5700000,00 700000,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 0,00 2000000,00

бюджет города 5700000,00 700000,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 0,00 2000000,00

3.3. Развитие инвестиционной ин-
фраструктуры (2)

Департамент 
г р а д о с т р о и -
тельства и архи-
тектуры

Департамент гра-
достроительства и 
архитектуры

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

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

Департамент 
городского хо-
зяйства

Департамент го-
родского хозяйства

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

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

Департамент 
муниципальной 
собственности

Департамент му-
ниципальной соб-
ственности

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

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

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 3198900,00 99900,00 99000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 2500000,00

бюджет города 3198900,00 99900,00 99000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 2500000,00

Итого по подпрограмме 3: бюджет города 9598700,00 899700,00 99000,00 0,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 800000,00 4800000,00

 Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске»

4.1. Организация 
и проведение обучающих меро-
приятий 
по вопросам трудовых отноше-
ний<10>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 2598581,00 370000,00 275000,00 143000,00 208127,00 171227,00 171227,00 210000,00 1050000,00

бюджет автономного 
округа

895581,00 250000,00 125000,00 60000,00 58127,00 21227,00 21227,00 60000,00 300000,00

бюджет города 1703000,00 120000,00 150000,00 83000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 750000,00

4.2. Публикация, изготовление ре-
кламных 
и методических материалов, 
приобретение литературы 
по вопросам трудовых отноше-
ний<10>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 1373292,00 273320,00 100000,00 99972,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 500000,00

бюджет автономного 
округа

199600,00 199600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1173692,00 73720,00 100000,00 99972,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 500000,00

4.3. Организация 
и проведение смотров-конкурсов 
в области охраны труда<10>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 479996,00 40000,00 39996,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 200000,00

бюджет автономного 
округа

479996,00 40000,00 39996,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 200000,00

4.4. Обеспечение деятельности от-
дела охраны труда управления 
экономического развития и ин-
вестиций Администрации города 
Ханты-Мансийска<10>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление бух-
галтерского учета 
и использова-
ния финансовых 
средств

всего 43511423,00 3309600,00 3329204,00 3721500,00 3607373,00 3607373,00 3607373,00 3721500,00 18607500,00

бюджет автономного 
округа

43511423,00 3309600,00 3329204,00 3721500,00 3607373,00 3607373,00 3607373,00 3721500,00 18607500,00

управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций;
МКУ «Управление 
логистики»

всего 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Подготовка 
и проведение мероприятий 
по Всероссийской переписи на-
селения<15>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций;
МКУ «Управление 
логистики»

всего 250600,00 0,00 0,00 250600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 250600,00 0,00 0,00 250600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6. Содействие трудоустройства 
граждан

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление бух-
галтерского учета 
и использова-
ния финансовых 
средств

всего 339500,00 0,00 0,00 0,00 130000,00 107900,00 101600,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

339500,00 0,00 0,00 0,00 130000,00 107900,00 101600,00 0,00 0,00

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МКУ «Управление 
логистики»

всего 189600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94800,00 94800,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

189600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94800,00 94800,00 0,00 0,00

Управление фи-
зической культу-
ры, спорта
и молодежной 
политики

Управление физи-
ческой культуры, 
спорта
и молодежной по-
литики

всего 15703400,00 0,00 0,00 0,00 7511400,00 6900000,00 1292000,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

15703400,00 0,00 0,00 0,00 7511400,00 6900000,00 1292000,00 0,00 0,00

Департамент 
образования

организации, под-
ведомственные 
Департаменту об-
разования

всего 189600,00 0,00 0,00 0,00 189600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

189600,00 0,00 0,00 0,00 189600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 4: всего 64665992,00 4022920,00 3744200,00 4255072,00 11786500,00 11021300,00 5407000,00 4071500,00 20357500,00

федеральный бюджет 250600,00 0,00 0,00 250600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

61538700,00 3829200,00 3494200,00 3821500,00 11536500,00 10771300,00 5157000,00 3821500,00 19107500,00

бюджет города 2876692,00 193720,00 250000,00 182972,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 1250000,00

 Подпрограмма 5 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске»

5.1. Создание условий 
для устойчивого развития вну-
треннего и въездного туризма, 
проведение мероприятий, на-
правленных 
на расширение спектра турист-
ских услуг и их изучение, про-
движение 
на территории Российской Феде-
рации<11, 12, 13>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МБУ «Управление 
по развитию ту-
ризма и внешних 
связей»

всего 82049285,86 0,00 6532853,83 12601374,03 6390562,00 6390562,00 6390562,00 7290562,00 36452810,00

бюджет города 82049285,86 0,00 6532853,83 12601374,03 6390562,00 6390562,00 6390562,00 7290562,00 36452810,00

5.2. Финансовая поддержка проектов 
и программ в сфере внутреннего 
и въездного туризма, 
в том числе социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность 
в социальной сфере, проведе-
ние конкурсов, направленных 
на развитие сферы туризма го-
рода<13, 14>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление обще-
ственных связей

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

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

МБУ «Управление 
по развитию ту-
ризма и внешних 
связей»

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

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

5.3. Формирование инфраструктуры 
для развития сферы туризма<14>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МБУ «Управление 
по развитию ту-
ризма и внешних 
связей»

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

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.4. Организация 

и проведение комплекса меро-
приятий 
по реализации культурно-тури-
стического событийного проекта 
«Ханты-Мансийск – Новогодняя 
столица»<11, 12, 13, 14>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление потре-
бительского рынка 
и защиты прав по-
требителей;
МКУ «Управление 
логистики»

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

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

МБУ «Управление 
по развитию ту-
ризма и внешних 
связей»

всего 45203638,70 0,00 4153638,70 5500000,00 3950000,00 3950000,00 3950000,00 3950000,00 19750000,00

бюджет города 45203638,70 0,00 4153638,70 5500000,00 3950000,00 3950000,00 3950000,00 3950000,00 19750000,00

управление куль-
туры;
МБУ «КДЦ Ок-
тябрь»

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

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

Департамент 
городского хо-
зяйства

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

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

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

Управление фи-
зической культу-
ры, спорта 
и молодежной 
политики

МБУ «СШОР» всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МБУ «Молодежный 
центр»

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

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

Департамент 
образования

МБУДО «ЦДО 
«Перспектива»

всего 1500000,00 0,00 0,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1500000,00 0,00 0,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. Обеспечение деятельности 
МБУ «Управление 
по развитию туризма 
и внешних связей»<12>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

МБУ «Управление 
по развитию ту-
ризма и внешних 
связей»

всего 125693850,05 0,00 10674926,58 12172143,47 13066077,00 13066077,00 13066077,00 10608091,50 53040457,50

бюджет города 125693850,05 0,00 10674926,58 12172143,47 13066077,00 13066077,00 13066077,00 10608091,50 53040457,50

5.6. Разработка 
и продвижение проекта «Инве-
стиционный туризм»<14>

Администрация 
города 
Ханты-Мансий-
ска

управление обще-
ственных связей;
управление эко-
номического раз-
вития 
и инвестиций;
МКУ «Управление 
логистики»

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

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

Итого по подпрограмме 5: всего 254446774,61 0,00 21361419,11 31773517,50 23406639,00 23406639,00 23406639,00 21848653,50 109243267,50

бюджет города 254446774,61 0,00 21361419,11 31773517,50 23406639,00 23406639,00 23406639,00 21848653,50 109243267,50

Всего по муниципальной программе: всего 620137535,05 23109401,24 65507907,31 83908217,28 76659764,94 56619407,16 51005107,16 43924621,66 219403108,30

федеральный бюджет 250600,00 0,00 0,00 250600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

98436100,00 11187100,00 13008900,00 9217900,00 16210900,00 11383300,00 5769000,00 5446500,00 26212500,00

бюджет города 521450835,05 11922301,24 52499007,31 74439717,28 60449228,94 45236107,16 45236107,16 38478121,66 193190608,30

в том числе:

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

бюджет автономного 
округа

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

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

прочие расходы всего 620137535,05 23109401,24 65507907,31 83908217,28 76659764,94 56619407,16 51005107,16 43924621,66 219403108,30

федеральный бюджет 250600,00 0,00 0,00 250600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

98436100,00 11187100,00 13008900,00 9217900,00 16210900,00 11383300,00 5769000,00 5446500,00 26212500,00

бюджет города 521450835,05 11922301,24 52499007,31 74439717,28 60449228,94 45236107,16 45236107,16 38478121,66 193190608,30

МКУ «Управление логистики» всего 27638611,90 2600862,90 713996,00 1533572,00 2678127,00 2606027,00 2606027,00 2350000,00 12550000,00

федеральный бюджет 250600,00 0,00 0,00 250600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

1924777,00 519600,00 164996,00 100000,00 228127,00 156027,00 156027,00 100000,00 500000,00

бюджет города 25463234,90 2081262,90 549000,00 1182972,00 2450000,00 2450000,00 2450000,00 2250000,00 12050000,00

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» всего 2726900,00 330700,00 1138100,00 1258100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

2726900,00 330700,00 1138100,00 1258100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

управление экономического развития и инвестиций всего 240731945,54 16868238,34 26965188,20 45621527,78 24505245,94 24505245,94 24505245,94 20518245,94 101571229,70

бюджет автономного 
округа

34170500,00 7027200,00 8376600,00 4138300,00 4674400,00 4674400,00 4674400,00 5687400,00 27417000,00

бюджет города 206561445,54 9841038,34 18588588,20 33265227,78 19830845,94 19830845,94 19830845,94 14830845,94 74154229,70

управление бухгалтерского учета и использования финансовых средств всего 43850923,00 3309600,00 3329204,00 3721500,00 3737373,00 3715273,00 3708973,00 3721500,00 18607500,00

бюджет автономного 
округа

43850923,00 3309600,00 3329204,00 3721500,00 3737373,00 3715273,00 3708973,00 3721500,00 18607500,00

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

МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» всего 252946774,61 0,00 21361419,11 30273517,50 23406639,00 23406639,00 23406639,00 21848653,50 109243267,50

бюджет города 252946774,61 0,00 21361419,11 30273517,50 23406639,00 23406639,00 23406639,00 21848653,50 109243267,50

МБУДО «ЦДО «Перспектива» всего 1500000,00 0,00 0,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1500000,00 0,00 0,00 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент муниципальной собственности всего 34979380,00 0,00 12000000,00 8218000,00 14761380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 34979380,00 0,00 12000000,00 8218000,00 14761380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики всего 13971200,00 0,00 0,00 0,00 5779200,00 6900000,00 1292000,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

13971200,00 0,00 0,00 0,00 5779200,00 6900000,00 1292000,00 0,00 0,00

организации, подведомственные Департаменту образования всего 189600,00 0,00 0,00 0,00 189600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

189600,00 0,00 0,00 0,00 189600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
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и рекламы на ТВ
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