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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2022 №47

О внесении изменений в постановление Главы города 
Ханты-Мансийска от 15.10.2015 №45 

«О создании Межведомственной комиссии города Ханты-Мансийска
по обследованию места массового пребывания людей»

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

1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 15.10.2015 №45 «О создании 
Межведомственной комиссии города Ханты-Мансийска по обследованию места массового пре-
бывания людей» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В приложение 1 к постановлению внести изменения согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2.Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийска в сети Интернет. 

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 
Приложение 1

к постановлению Главы города 
Ханты-Мансийска
от 07.09.2022 №47

Изменения 
в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 15.10.2015 №45 
«О создании Межведомственной комиссии города Ханты-Мансийска 
по обследованию места массового пребывания людей»
(далее – постановление)

Внести в приложение 1 к постановлению изменения, исключив по тексту слова «(по согласо-
ванию)».

Приложение 2
к постановлению Главы города 

Ханты-Мансийска
от 07.09.2022 №47

Для служебного пользования
(по заполнению)

Экз. № ____

Акт
обследования и категорирования места массового пребывания людей _______________

_________________________________________________
(наименование объекта)

«___» __________ 20___ года ________________________ 
 (наименование населенного пункта)

В соответствии с приказом ______________от «___» ____ 20___ года
 (название учреждения, иное)
«О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта» в период с «____» 

______20___года по «____» _______ 20__года Комиссия* изучила исходные данные и провела 
обследование и категорирование вышеуказанного объекта в составе:
представителя обследуемого объекта: __________________________ ____________________

____________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии), должность)

представителя ФСБ: _________________________________________ ____________________
____________________________________________

(ФИО (последнее – при наличии), должность)

представителя У(О)МВД: _____________________________________
________________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии), должность)

представителя МЧС: _________________________________________
________________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии), должность)

представителя Росгвардии: ___________________________________
________________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии), должность)

представителя Аппарата АТК: _________________________________
________________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии), должность)

* – состав комиссии определяется в соответствии с отраслевыми требованиями к антитеррори-
стической защищенности объектов, утвержденных постановлениями Правительства Российской 
Федерации.
Иные представители служб (ведомств), привлекаемые специалисты: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
(ФИО (последнее – при наличии), должность)
Адрес объекта:______________________________________________
________________________________________________________________.
 (фактический адрес, телефон)

Объект включен в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположен-
ных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и является объектом _____
__________________________________________________, 

 (например: спорта, образования, культуры и другое) 
на который распространяются требования ____________________________
________________________________________________________________.
(дата, номер и наименование постановления Правительства Российской Федерации)

I.Общие сведения

1.1.Адрес места расположения объекта:_________________________.
1.2.Собственник объекта/правообладатель: _____________________
________________________________________________________________.
(ФИО (последнее – при наличии), телефон)
1.3.Ведомственная принадлежность объекта: ____________________.
1.4.На основании результатов категорирования объекту присвоена __________________ кате-

гория опасности.
1.5.Прогнозируемое максимальное количество единовременно пребывающих людей 

на объекте/количество пребывающих людей на объекте по результатам мониторинга: 
_____________________________.

1.6.Возможный материальный ущерб в случае совершения террористического акта на объек-
те: _________________________________.

 (балансовая стоимость в тыс. руб.)
1.7.Количество совершенных и предотвращенных за последние 12 месяцев террористических 

актов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: _____________________.

II.Обеспечение объекта техническими средствами защиты:

2.1.Система видеонаблюдения состоит из ____ камер видеонаблюдения (из них: _____вну-
тренних, ____ наружных), архив хранения записи видеонаблюдения составляет ___ суток, виде-
оизображение выведено на экран _______ (поста охраны, директора, иное), качество видеоизо-
бражения составляет _______ пикселей, возможность системы видеонаблюдения осуществить 
идентификацию лиц и детализацию событий _______ (да/нет).

2.2.Количество основных входов/выходов ______, количество эвакуационных выходов 
________, сколько из них оборудованы камерами системы видеонаблюдения _____, сколько из 
них оборудованы системой охранной сигнализации _______.

2.3.Количество стационарных металлоискателей на входных зонах ______________________, 
которые обслуживаются: ______________

 (штук)
 _______________________________________________________________. 
 (наименование обслуживающей организации, контактные телефоны)
2.4.Количество ручных металлообнаружителей в зонах осмотра ___________________, кото-

рые обслуживаются: _______________
 (штук)
 _______________________________________________________________. 
 (наименование обслуживающей организации, контактные телефоны)
2.5.Наличие специальных мест (помещений) хранения предметов, запрещенных к проносу в 

здание: ___________________________________.
 (указать количество, месторасположение)
2.6.Наличие системы оповещения и управления эвакуацией _______, 
 (в наличии/отсутствует)
ее исправность __________________________________________________, 
 (исправна/не исправна), 
имеется ли возможность оповещения посетителей через микрофон, громкоговоритель: ______

_________________________________________,
 (да/нет) 
которая обслуживается ___________________________________________.
 (наименование обслуживающей организации)
2.7.Наличие системы контроля управления доступом __________________________________

______________________________
 (указать вид, тип и место установки, работоспособность и наименование обслуживающей ор-

ганизации)
________________________________________________________________.

2.8.Пожарная сигнализация: __________________________________, 
 (в наличии/ отсутствует) 
наименование обслуживающей организации _________________________.
 (номер и дата заключения договора)
2.9.Наличие исправность систем автоматической противопожарной защиты объекта: _______

__________________________________________.
 (имеется (отсутствует), исправно (неисправно)
2.10.Наличие первичных средств пожаротушения и эвакуации: __________________________

______________________________________.
 (наименование, количество)
2.11.Достаточность наружного освещения объекта _______________,
 (достаточно (недостаточно) 
система освещения обслуживается __________________________________.
 (наименование обслуживающей организации, контактные телефоны)
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2.12.Исправность электросетей и оборудования в соответствии с установленными требовани-

ями: __________________________________.
 (исправно (не исправно)

2.13.Резервные источники питания: ____________________________,
 (в наличии (отсутствуют)
в исправном состоянии: ___________________________________________,
 (да (нет)
наименование обслуживающей организации: _________________________.
(номер и дата заключения договора, контактные телефоны)
2.14.Охранная сигнализация __________________________________, 
 (в наличии (отсутствует)
наименование обслуживающей организации: _________________________________________

_______________________, 
(номер и дата заключения договора, контактные телефоны)
сигнал тревоги выведен в дежурную часть ___________________________.
 (полиции, ЧОО, службы 112)
2.15.Система вызова экстренных оперативных служб: __________________________________

______________________________.
(имеется, отсутствует, не требуется, наименование служб)
2.16.Количество кнопок экстренного вызова _____, сигнал тревоги выведен в дежурную часть 

________________________________________. 
 (полиции, ЧОО, службы 112)
2.17.Наличие схем эвакуации: _________________________________, 
 (в наличии (отсутствуют)
наличие информационного стенда, табло (при необходимости), содержащего схему эвакуации 

при возникновении ЧС, телефоны правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, 
правоохранительных органов и органов безопасности __________________________________
______________________________.

(в наличии/отсутствует)
2.18.Наличие ограждения объекта: _____________________________.
 (имеется (отсутствует), длина, забора, материал, 
из которого изготовлено ограждение, целостность конструкции)
2.19.Наличие парковочных мест возле объекта и на территории объекта __________________

_______________________________________.
 (в наличии (отсутствует), месторасположение парковки, количество мест парковки)
2.20.Количество въездов на территорию ________________________,
 (место расположение)
наличие ворот: __________________________________________________, (материал, из ко-

торого изготовлены ворота, высота, наличие запирающих устройств и противотаранных средств 
(при необходимости)
наличие автоматических шлагбаумов _______________________________,
 (количество и места расположения)
количество камер системы видеонаблюдения ________, контролирующих зоны въезда и вы-

езда на территорию объекта.
2.21.Количество калиток в ограждении: _________________________
 (материал, из которого изготовлены калитки, высота, наличие запирающих устройств, наличие 

домофона)
________________________________________________________________.
2.22.Наличие средств для оказания первой медицинской помощи ________________________

________________________________________________________________________________
________________________.

(в наличии (отсутствуют), количество, месторасположение)
III.Организация физической охраны:

3.1.Физическая охрана осуществляется: _________________________
________________________________________________________________
(вневедомственная охрана, ЧОО, СБ, сторож, вахтер, казачество – с указанием номера и дата 

заключения договора, номера, даты и срока действия лицензии)
3.2.Режим осуществления физической охраны: _______________________________________

_________________________. 
(круглосуточно, определенный режим, только в период мероприятий с массовым пребыванием 

граждан)
3.3.Количество постов (контрольно-пропускных пунктов) охраны _______. 
3.4.Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении террористического 

акта» ___________________________
________________________________________________________________.
(в наличии (отсутствует), кем разработана, с кем согласована, дата утверждения, 
дата актуализации)
3.5.Периодичность инструктажа сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям 

в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций 
_________________, 

 (проводится (не проводится) 
с обязательной отметкой в журнале _________________________________.
 (наименование журнала, дата заведения)
3.6.Обеспеченность сотрудников охраны:
личными документами охранника _____________________________;
 (в наличии (отсутствуют)
служебным оружием ________________________________________; 
 (в наличии, отсутствует, не требуется)
специальными средствами ___________________________________; 
 (в наличии, отсутствуют, не требуется)
средствами связи ___________________________________________. 
 (радиостанция, стационарный и сотовый телефон, их достаточность)
3.7.Наличие телефонного аппарата с автоматическим определителем номера: _____________

____________________________________________. 
(место расположения, работоспособность)
3.8.Наличие договора на осуществление охранных услуг _______________________________

_________________________________, 
(в наличии (отсутствует), дата, номер, срок действия)
журнала приема и сдачи дежурства службы охраны ___________________, 
 (в наличии (отсутствует)
графика и журнала обхода здания и территории_______________________. 
 (в наличии (отсутствует)

IV.Мероприятия по обеспечению безопасности 
и антитеррористической защищенности объекта

4.1.Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности объекта: ____________________________________
____________________. 

(должность, номер и дата приказа, иное)
4.2.Функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприя-

тий по обеспечению антитеррористической защищенности: _______________________________
________________________________________________________________.
(разработаны (не разработаны), кем утверждены, дата утверждения, необходима ли коррек-

тировка)

4.3.Наличие нормативного документа об утверждении на объекте пропускного и внутриобъек-
тового режимов: _________________________

________________________________________________________________.
(в наличии (отсутствует), наименование документа, дата утверждения, номер)
4.4.Наличие инструкции по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов ______

_______________________________.
 (в наличии (отсутствует), дата утверждения, с кем согласована)
4.5.Наличие инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения терро-

ристического акта __________________________
________________________________________________________________.
(в наличии (отсутствует), дата утверждения, с кем согласована, листы ознакомления)
4.6.Наличие плана взаимодействия с территориальными органами безопасности, тер-

риториальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии 
___________________________. 

(в наличии (отсутствует), дата утверждения и согласования)
4.7.Наличие плана действий при установлении уровней террористической опасности (при не-

обходимости) ____________________. 
(в наличии (отсутствует), дата утверждения и согласования)
4.8.Наличие порядка эвакуации работников (обучающихся, воспитанников, посетителей и иных 

лиц), находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совер-
шения или о совершении террористического акта ___________________________.

(в наличии (отсутствует), дата утверждения и согласования)
4.9.Наличие плана проведения учений и тренировок по отработке действий в условиях угрозы 

совершения или при условном совершении террористического акта на объекте, связанных с 
эвакуацией обучающихся и персонала из помещений, здания, а также обучения их способам 
индивидуальной и коллективной защиты: ____________________________

________________________________________________________________.
(в наличии (отсутствует), дата утверждения и согласования, в том числе в соответствии 
с решением протокола оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
от 26.09.2018 №71 дсп, ранее направленный в адрес Председателя Антитеррористической 

комиссии Московской области (исх. от 04.10.2018 №01.16-Исх-1125)
4.10.Наличие инструкции о порядке информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, ответственных за обе-
спечение антитеррористической защищенности объекта (территории), на полученную информа-
цию: ______________________________________.

 (в наличии (отсутствует), дата утверждения и согласования)
4.11.Наличие:
программы инструктажа по антитеррористической защищенности ________________________

________________________________________;
(в наличии (отсутствует), дата утверждения)
журнала проведения инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на 

объектах посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения терро-
ристического акта ___________________________________________

 (в наличии (отсутствует), дата заведения, качество заполнения, периодичность проведения)
4.12.Наличие нормативного документа об утверждении положения по работе с информацией 

ДСП: _____________________________________
(в наличии (отсутствует), определение лиц, имеющие доступ к документам ДСП, положение 

(инструкция по работе с документами ДСП, формы журналов, иное).
________________________________________________________________.
4.13.Наличие документов, подтверждающих подготовку и переподготовку должностных лиц по 

вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся 
в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного рас-
пространения об антитеррористической защищенности объекта (территории): ______________
______________________________.

 (в наличии (отсутствует), наименование, дата подготовки (переподготовки), учебное заведе-
ние, 
срок действия)
4.14.Наличие журнала регистрации посетителей: ________________.
 (в наличии (отсутствует), чем утвержден)
4.15.Наличие журнала регистрации автотранспорта:_______________ 
________________________________________________________________, (в наличии (от-

сутствует), дата заведения, номер приказа о назначении ответственного лица за пропуск авто-
транспорта на территорию)
наличие приказа об утверждении списка автотранспорта, которому разрешено въезжать на 

территорию объекта: _________________________. 
 (в наличии (отсутствует), дата, номер приказа)
4.16.Наличие предыдущего акта обследования и категорирования объекта: ________________

________________________________________,
 (в наличии (отсутствует), дата, наличие учетного номера «для служебного пользования»)
перечня мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта _______

____________________________________. 
(в наличии (отсутствует), с указанием ответственных лиц и источников финансирования меро-

приятий, информации об устранении ранее выявленных недостатков или причин не устранения)
4.17.Наличие документов контрольно-надзорных органов о выявлении на объекте нарушений 

антитеррористического законодательства: ____________________________________________
____. 

(в наличии (отсутствует), наименование документа, дата, меры, принятые для их устранения, 
контрольно-надзорные мероприятия не проводились)

V.Выводы и предложения межведомственной комиссии:

5.1.В ходе обследования Комиссией выявлены недостатки:
________________________________________________________________; 
(первоочередные, не требующие больших финансовых затрат)
________________________________________________________________. 
(долгосрочные, требующие дополнительных финансовых затрат)

6.Рекомендации:______________________________________________
(в зависимости от планируемых мероприятий и выявленных недостатков в указанием сроков 

исполнения)
________________________________________________________________

7.Обследование объекта провели:
_________________________________ _____________ ________________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
_________________________________ _____________ ________________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
_________________________________ _____________ ________________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
_________________________________ ______________ _______________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
_________________________________ ______________ _______________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

_________________________________ ______________ _______________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
_________________________________ ______________ ________________
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 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

С актом обследования ознакомлен:

Руководитель организации (объекта)
_______________________________ __________ _____________________
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Уч. № _________ ДСП
Отп. в ____ экз.
Экз. № 1 – в _______
Экз. № 2 – в _______
Исп. и отп. _________________, 
б/ч
служ. телефон.: 8 (______) ___________
«___» _________20____года

(по заполнению)

Примечание:
Акт проверки составляется в 6 экземплярах:
1-й экз. – Администрации города Ханты-Мансийска;
2-й экз. – правообладателю места массового пребывания людей;
3-й экз. – 3-му отделу Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Региональ-

ного управления Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Тюменской об-
ласти;

4-й экз. – Ханты-Мансийскому отделу вневедомственной охраны федерального государствен-
ного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округ – Югре»;

5-й экз. – Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ханты-Мансийский»;

6-й экз. – отделу надзорной деятельности по городу Ханты-Мансийску и району Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2022 №48

О внесении изменений в постановление Главы города
Ханты-Мансийска от 30.03.2020 №14 «Об утверждении Положений

о размерах и условиях оплаты 
труда и иных выплат руководителям,

работникам муниципальных 
бюджетных учреждений, 

подведомственных Департаменту 
городского хозяйства Администрации 

города Ханты-Мансийска»

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

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

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
 к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска

от 12.09.2022 №48
Изменения
в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 30.03.2020 №14 
«Об утверждении Положений о размерах и условиях оплаты труда и иных выплат ру-

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

(далее – постановление)

1.В приложение 2 к постановлению внести следующие изменения:
1.1.Пункты 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, также строку «1 квалификационный уровень» пункта 2.6 раздела II 

изложить в следующей редакции: 
«2.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»:
Квалификацион-
ные уровни

Профессии, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад (должностной 
оклад), руб.

1 квалификацион-
ный уровень

кладовщик; 
рабочий ритуальных услуг;

уборщик производственных 
и служебных помещений;
уборщик территории;
гардеробщик;
подсобный рабочий 1 р.;
подсобный рабочий 2 р.;
столяр 2 р.;
столяр 3 р.;
токарь 2 р.;
токарь 3 р.;
плотник 2 р.;
плотник 3 р.;
станочник 2 р.;
станочник 3 р.;
обойщик 2 р.;
землекоп 2 р.;
землекоп 3 р.;
рабочий зеленого хозяйства 1 р.;
рабочий зеленого хозяйства 2 р.;
рабочий зеленного хозяйства 3 р.;
штукатур 1 р.;
штукатур 2 р.;
штукатур 3 р.;
сторож 1 р.;

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 1 р.;

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 2 р.;

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 3 р.;
лаборант химического анализа 3 р.

7 611
7 611

7 611

7 611
7 611
7 611
7 992
7 992
8 372
7 992
8 372
7 992
8 372
7 992
8 372
7 992
7 992
8 372
7 611
7 992
8 372
7 611
7 992
8 372
7 611

7 611

7 992

8 372
8 372

2.3.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих вто-
рого уровня»:

Квалификацион-
ные уровни

Профессии, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (оклад), 
руб.

1 квалификацион-
ный уровень

штукатур 4 р.;
водитель автомобиля 4 р.;
водитель автомобиля 5 р.;

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 4 р.;

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 р.;
тракторист 4 р.;
тракторист 5 р.;
машинист автовышки 
и автогидроподъемника 4 р.;
машинист автовышки 
и автогидроподъемника 5 р.;
лаборант химического анализа 4 р.;
лаборант химического анализа 5 р.;
станочник 4 р.;

слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 4 р.;

слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 5 р.;
слесарь-ремонтник 4 р.;
слесарь-ремонтник 5 р.;
слесарь-сантехник 4 р.;
слесарь-сантехник 5 р.;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 р.;

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 р.;
столяр 4 р.;
столяр 5 р.;
токарь 4 р.;
токарь 5 р.;
плотник 4 р.;
плотник 5 р.;
электросварщик 4 р.;
электросварщик 5 р.;
электрогазосварщик 4 р.;
электрогазосварщик 5 р.;
оператор химводоотчистки 4 р.

8 753
8 753
9 512

8 753

9 512

8 753
9 512

8 753

9 512
8 753
9 512
8 753

8 753

9 512
8 753
9 512
8 753
9 512

8 753

9 512
8 753
9 512
8 753
9 512
8 753
9 512
8 753
9 512
8 753
9 512
8 753

2 квалификацион-
ный уровень

водитель автомобиля 6 р.;

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6 р.;
тракторист 6 р.;
машинист крана (крановщик) 6 р.;

слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 6 р.;
машинист автовышки 
и автогидроподъемника 6 р.;
слесарь-ремонтник 6 р.;
слесарь-сантехник 6 р.;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 р.;
столяр 6 р.;
токарь 6 р.;
плотник 6 р.;
электросварщик 6 р.

9 895

9 895
9 895
9 895

9 895

9 895
9 895
9 895

9 895
9 895
9 895
9 895
9 895

3 квалификацион-
ный уровень

слесарь-ремонтник 8 р.;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 8 р.;

11 415
11 415

2.4.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»:

Квалифи к ационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад 
(оклад), руб.

1 квалификационный 
уровень

делопроизводитель;
кассир;
секретарь;
секретарь-машинистка;
табельщик

7 997
7 997
7 997
7 997
7 997

2.5.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»:
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Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням
Д о л ж н о с т н о й 
оклад (оклад), руб.

1 квалификационный уровень диспетчер;
инспектор по кадрам;
лаборант;
секретарь руководителя;
техник;
техник-программист

8 753
8 753
8 753
8 753
8 753
8 753

2 квалификационный уровень заведующий архивом;
заведующий складом

9 194
9 194

3 квалификационный уровень заведующий общежитием;
начальник хозяйственного отдела

9 650
9 650

4 квалификационный уровень мастер контрольный (участка, цеха);

мастер участка (включая старшего);
механик;
начальник автоколонны

10 141

10 141
10 141
10 141

5 квалификационный уровень начальник гаража;

начальник (заведующий) мастерской;
начальник ремонтного цеха;
начальник смены (участка);
начальник цеха (участка)

10 634

10 634
10 634
10 634
10 634

2.6.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»:
Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням
Должностной оклад 
(оклад), руб.

1 квалификационный уровень бухгалтер;
инженер;
специалист по охране труда;
инженер-электроник (электроник);
инженер-энергетик (энергетик);
экономист;
специалист по кадрам;
юрисконсульт

11 161
11 161
11 161
11 161
11 161
11 161
11 161
11 161

».
1.2.Раздел IV дополнить пунктом 4.8 следующего содержания: 
«4.8.Премия по результатам работы за квартал может быть выплачена на основании правового акта 

работодателя по согласованию с Департаментом в размере не более одного месячного фонда оплаты 
труда не позднее квартала, следующего за отчетным кварталом.
Денежное поощрение по результатам работы за квартал может быть выплачено за:
достижение значимых результатов при выполнении должностных обязанностей;
соблюдение установленных сроков подготовки документов, выполнения поручений, своевремен-

ность принятия решений и представления необходимой информации;
выполнение с надлежащим качеством дополнительных, помимо указанных в должностной инструк-

ции обязанностей или обязанностей временно отсутствующего работника. 
Премия по результатам работы за квартал выплачивается за фактически отработанное время в квар-

тале за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2022  №919

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 №1026 «О муниципальной
программе «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 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 17.10.2014 №1026 «О 
муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин 

Приложение
 к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 07.09.2022 №919

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2014 №1026 «О муниципальной программе «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» 
(далее – изменения)

Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2014 №1026                     «О муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.В паспорте муниципальной программы строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Параметры 
финансового обеспе-
чения муниципальной 
программы

Источники финан-
сирования

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

всего 1677941805,84 146092720,33 134440470,80 146158923,10 160084755,88 122229987,95 119674112,34 126400898,34 722859937,10
фед е р а л ь н ы й 
бюджет

599247,00 0,00 599247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1677342558,84 146092720,33 133841223,80 146158923,10 160084755,88 122229987,95 119674112,34 126400898,34 722859937,10
            ».
2.Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
3.В графе 3 строки 1.1 приложения 2 к муниципальной программе после слов «Комплектование пунктов временного размещения» дополнить словами «Обустройство противопожарной минера-

лизованной полосы». 

Приложение 
к изменениям в постановление 

Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.10.2014 №1026 «О муниципальной 

программе «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности города Ханты-Мансийска»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
№
 ос-
нов-
н о г о 
меро-
п р и я -
тия

Основное меропри-
ятие муниципаль-
ной программы

Главный рас-
порядитель 
бюджет ны х 
средств

И с п о л н и т ел и 
программы

Источники фи-
нансирования

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 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Ханты-Мансийска»
1.1. Совершенствова-

ние системы пред-
упреждения
и защиты населения
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного
и техногенного ха-
рактера
(показатели 
1, 2 из Паспорта му-
ниципальной про-
грамме)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

МКУ «УГЗН» всего 55079093,38 2702793,00 4204538,55 3405890,21 5815933,39 5688759,99 4616790,12 4683569,12 23960819,00
федеральный 
бюджет

599247,00 0,00 599247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 54479846,38 2702793,00 3605291,55 3405890,21 5815933,39 5688759,99 4616790,12 4683569,12 23960819,00
Департамент 
образования 

Ор гани зации , 
подведомствен-
ные Департамен-
ту образования

всего 29884878,32 308000,00 10163536,20 8015342,12 7590000,00 308000,00 500000,00 500000,00 2500000,00

бюджет города
29884878,32 308000,00 10163536,20 8015342,12 7590000,00 308000,00 500000,00 500000,00 2500000,00

ДГХ МКУ
«СМЗ в ЖКХ»

всего 21311415,09 851561,78 8711646,05 1297511,82 1357193,22 1043502,22 1150000,00 1150000,00 5750000,00
бюджет города 21311415,09 851561,78 8711646,05 1297511,82 1357193,22 1043502,22 1150000,00 1150000,00 5750000,00

ДГХ ДГХ всего 2011103,39 223262,03 23797,82 0,00 0,00 313691,00 207193,22 207193,22 1035966,10
бюджет города 2011103,39 223262,03 23797,82 0,00 0,00 313691,00 207193,22 207193,22 1035966,10

1.2. Совершенствова-
ние системы мони-
торинга
и прогнозирования 
чрезвычайных ситу-
аций
(показатель 1 
из приложения 5 
к муниципальной 
программе)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

МКУ «УГЗН» всего 147828331,13 9378250,77 12873516,88 10429191,49 11186576,34 10273246,65 11384235,00 12953447,00 69349867,00

бюджет города
147828331,13 9378250,77 12873516,88 10429191,49 11186576,34 10273246,65 11384235,00 12953447,00 69349867,00

ДГХ МКУ
«СМЗ 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

Итого по подпрограмме 1: всего 256114821,31 13463867,58 35977035,50 23147935,64 25949702,95 17627199,86 17858218,34 19494209,34 102596652,10
федеральный 
бюджет

599247,00 0,00 599247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 255515574,31 13463867,58 35377788,50 23147935,64 25949702,95 17627199,86 17858218,34 19494209,34 102596652,10
Подпрограмма 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГЗН»
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2.1. Обеспечение усло-

вий для выполнения 
функций 
и полномочий, воз-
ложенных
на МКУ «УГЗН»
(показатель 2 
из приложения 5
к муниципальной 
программе)

Администра-
ция города 
Ханты -Ман -
сийска

МКУ «УГЗН» всего 1387292104,67 103095443,75 98463435,30 120510252,03 131634317,50 104602788,09 101815894,00 106906689,00 620263285,00
бюджет города 1387292104,67 103095443,75 98463435,30 120510252,03 131634317,50 104602788,09 101815894,00 106906689,00 620263285,00

ДГА МКУ «УКС
города 
Ханты-Мансий-
ска»

всего 29533409,00 29533409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 29533409,00 29533409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
образования 

Ор гани зации , 
подведомствен-
ные Департамен-
ту образования

всего 5001470,86 0,00 0,00 2500735,43 2500735,43 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 5001470,86 0,00 0,00 2500735,43 2500735,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2: всего 1421826984,53 132628852,75 98463435,30 123010987,46 134135052,93 104602788,09 101815894,00 106906689,00 620263285,00
бюджет города 1421826984,53 132628852,75 98463435,30 123010987,46 134135052,93 104602788,09 101815894,00 106906689,00 620263285,00

Всего по муниципальной программе: всего 1677941805,84 146092720,33 134440470,80 146158923,10 160084755,88 122229987,95 119674112,34 126400898,34 722859937,10
федеральный 
бюджет

599247,00 0,00 599247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1677342558,84 146092720,33 133841223,80 146158923,10 160084755,88 122229987,95 119674112,34 126400898,34 722859937,10
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

бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие расходы всего 1677941805,84 146092720,33 134440470,80 146158923,10 160084755,88 122229987,95 119674112,34 126400898,34 722859937,10

федеральный 
бюджет

599247,00 0,00 599247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1677342558,84 146092720,33 134440470,80 146158923,10 160084755,88 122229987,95 119674112,34 126400898,34 722859937,10
МКУ «УГЗН» всего 1590199529,18 115176487,52 115541490,73 134345333,73 148636827,23 120564794,73 117816919,12 124543705,12 713573971,00

федеральный 
бюджет

599247,00 0,00 599247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1589600282,18 115176487,52 114942243,73 134345333,73 148636827,23 120564794,73 117816919,12 124543705,12 713573971,00
Организации, подведомственные Департаменту образования всего 34886349,18 308000,00 10163536,20 10516077,55 10090735,43 308000,00 500000,00 500000,00 2500000,00

бюджет города 34886349,18 308000,00 10163536,20 10516077,55 10090735,43 308000,00 500000,00 500000,00 2500000,00
МКУ «СМЗ в ЖКХ» всего 21311415,09 851561,78 8711646,05 1297511,82 1357193,22 1043502,22 1150000,00 1150000,00 5750000,00

бюджет города 21311415,09 851561,78 8711646,05 1297511,82 1357193,22 1043502,22 1150000,00 1150000,00 5750000,00
 ДГХ всего 2011103,39 223262,03 23797,82 0,00 0,00 313691,00 207193,22 207193,22 1035966,10

бюджет города 2011103,39 223262,03 23797,82 0,00 0,00 313691,00 207193,22 207193,22 1035966,10
МКУ «УКС города Ханты-Мансийска» всего 29533409,00 29533409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 29533409,00 29533409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2022 №920

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 26.02.2016 №200 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

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 26.02.2016 №200 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.».
1.2.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 07.09.2022 №920

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 26.02.2016 №200 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения
 на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»
 (далее – изменения)

Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 26.02.2016 
№200 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» (далее – административный регламент) следующие 
изменения:

1.В разделе I:
1.1.В абзаце первом пункта 2 слова «физические или юридические лица» заменить словами 

«(физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица,».
1.2.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сро-

ках и порядке ее предоставления, осуществляется специалистами отдела градостроительной 
деятельности Департамента (далее – отдел) в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-

Мансийска https://admhmansy.ru (далее – Официальный портал);
в федеральной государственной информационной системе Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных ус-

луг» (http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет (далее – сеть Интернет);
на информационном стенде Департамента в форме информационных (текстовых) материа-

лов.».
2.В разделе II:
2.1.Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12.Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1)решение о предоставлении разрешения отклонения от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства (по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему административному регламенту);

2)решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему административному регламенту).
Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения оформляется в форме постановления Администрации города Ханты-Мансийска.».

2.2.Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.Общий максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 47 дней со 

дня регистрации в Департаменте заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предостав-

ления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи документов, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя, в Департамент.
Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги – не позднее 1 рабочего дня со дня подписания документов, являющихся ре-
зультатом предоставления услуги, указанных в пункте 12 настоящего административного регла-
мента.
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-

питального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней.».

2.3.Пункт 15 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания соответственно:
«5)правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
6)согласие всех правообладателей земельного участка и(или) объекта капитального строи-

тельства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех 
правообладателей земельного участка и(или) объекта капитального строительства при на-
правлении заявления, на основании Приказа Министерства Юстиции Российской Федерации от 
07.02.2020 №16 «Об утверждении инструкции о порядке совершения нотариальных действий 
должностными лицами местного самоуправления».».

2.4.Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.В заявлении должны быть указаны:
1)фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя для физических лиц, инди-

видуальных предпринимателей или полное наименование организаций для юридических лиц;
2)почтовый адрес, по которому должны быть направлены документы, являющиеся результа-

том предоставления муниципальной услуги, номер телефона заявителя (при наличии);
3)личная подпись заявителя и дата;
4)условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства;
5)адрес объекта.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в свободной форме с со-

блюдением требований, указанных в настоящем пункте, либо по рекомендуемой форме, при-
веденной в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела;
у работника МФЦ;
посредством сети Интернет, на Официальном и Едином порталах.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает один из следую-

щих способов выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги:
при личном обращении в Департамент;
посредством почтовой связи;
посредством Единого портала;
при обращении в МФЦ.
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Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представленные заявителем 

при личном обращении, заверяются специалистом отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, или специалистом МФЦ на основании подлинников этих документов, по-
сле чего оригиналы документов возвращаются заявителю.
Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений.».
2.5.Подпункт 1 пункта 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае 

если заявителем является индивидуальный предприниматель);».
2.6.Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
1)представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за муници-

пальной услугой (сведения документа, удостоверяющего личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной 
услуги указанным лицом);

2)представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 15 настоящего админи-
стративного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;

3)представленные документы содержат недостоверные и(или) противоречивые сведения, под-
чистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, 
а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4)подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5)заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган государственной власти, 

орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление муниципальной услуги;

6)неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на Едином портале;

7)электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления 
и(или) не читаются;

8)несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи.
Решение об отказе в приеме документов оформляется по форме согласно приложению 5 к на-

стоящему административному регламенту.».
2.7.Пункт 22 дополнить абзацами двенадцатым-шестнадцатым следующего содержания соот-

ветственно:
«запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к нарушению 

требований технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидеми-
ологических, противопожарных и иных норм и правил, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации;
земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и запра-

шиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах 
данных зон;
наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для 

предоставления услуги, представленных заявителем и(или) полученных в порядке межведом-
ственного электронного взаимодействия;
земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид исполь-

зования имеет пересечение с границами земель лесного фонда и запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования противоречит ограничениям, установленным в отношении таких 
земель;
размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, уста-

новленным градостроительным регламентом для запрашиваемого условно разрешенного вида 
использования.».

3.В разделе III:
3.1.Подпункт 4 пункта 43 после слов «общественных обсуждений» дополнить словами «(за ис-

ключением случая, установленного частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)».

3.2.В абзаце третьем пункта 46 слова «7 рабочих дней» заменить словами «1 рабочий день».
3.3.В абзаце седьмом пункта 47 слова «не более 14 дней» заменить словами «не более 3 

рабочих дней».
3.4.В абзаце третьем пункта 48 слова «12 дней со дня начала административной процедуры;» 

заменить словами «5 дней со дня начала административной процедуры;».
3.5.В абзаце четвертом пункта 48 после слов «к которым запрашивается разрешение» допол-

нить словами «(за исключением случая, установленного частью 11 статьи 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации)».

3.6.В абзаце шестом пункта 48 слова «не более 50 дней со дня начала административной про-
цедуры;» заменить словами «не более 30 дней со дня начала административной процедуры;».

3.7.Абзац третий пункта 49 слова «в течение 22 дней» заменить словами «в течение 7 дней».
3.8.Пункт 50 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: 
«в электронной форме посредством Единого портала.».
4.Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящим изменениям.
5.Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-

ложению 2 к настоящим изменениям.
6.Дополнить административный регламент приложением 3 согласно приложению 3 к настоя-

щим изменениям.
7.Дополнить административный регламент приложением 4 согласно приложению 4 к настоя-

щим изменениям.
8.Дополнить административный регламент приложением 5 согласно приложению 5 к настоя-

щим изменениям.

Приложение 1 к изменениям
в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 26.02.2016 №200 «Об утверждении

административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта

капитального строительства»

В Комиссию
по землепользованию
и застройке города
Ханты-Мансийска
___________________________
(сведения о заявителе) <*>

___________________________

Заявление

Прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства <**> ___________________________
_____________________

   (указывается условно разрешенный вид использования земельного участка 

________________________________________________________________,
или объекта капитального строительства)
расположенного по адресу <**>:______________________________________
 (область, муниципальное образование, район,
________________________________________________________________.
населенный пункт, улица, дом, корпус, строение)
________________________________________________________________
(описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность,
________________________________________________________________.
открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т.д.)
Информация о возможном негативном воздействии объекта капитального строительства на 

окружающую среду в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства <**>: ________

________________________________________________________________
Способ выдачи результата:
1.Лично.
2.Почтой.
________________ __________________ _____________________
 дата подпись ФИО (последнее – при наличии)

Принял: специалист отдела документационного обеспечения ____________________________
____________________________________

(ФИО (последнее – при наличии), подпись)

<*> – с ведения о заявителе:
для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при наличии), место жительства, номер телефона; для представителя физи-
ческого лица указываются: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя, 
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению;
для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 

места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представ-
лять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 
полномочия и прилагаемого к заявлению.

<**> – поля, обязательные для заполнения.

Приложение 2 к изменениям
в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 26.02.2016 №200 «Об утверждении

административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта

капитального строительства»

Журнал
регистрации постановлений Администрации города
Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства» или «Об отказе в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»

№ 
п/п

Реквизи -
ты поста-
новления

Фамилия, имя, отчество 
(последнее – 
при наличии) (наимено-
вание), 
адрес заявителя

Контактные данные 
(телефон, факс, адрес 
электронной почты)

Подпись 
секретаря 
Комиссии

Дата, подпись 
заявителя

1. 2 3 4 5 6
2.
3.
4.

Приложение 3 к изменениям
в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 26.02.2016 №200 «Об утверждении

административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта

капитального строительства»

«Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид

использования земельного участка
или объекта капитального строительства»

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства

от _______________ №__________________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
_______________, утвержденными ________________, на основании заключения по результа-
там публичных слушаний/общественных обсуждений от __________ года №__________, реко-
мендации комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки (протокол от 
___________ года №__________).

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства –_____________________________________________
______ (наименование условно разрешенного вида использования)
в отношении земельного участка с кадастровым номером_____________, расположенного по 

адресу: _________________________________________
__________________________________________________________________(указывается 

адрес)
2.Опубликовать настоящее постановление в «____________________».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на _____________________
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_______________________________

 (должностное лицо (ФИО (последнее – при наличии), (подпись)
Приложение 4 к изменениям
в постановление Администрации
 города Ханты-Мансийска
от 26.02.2016 №200 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитального строительства»

«Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид

использования земельного участка
или объекта капитального строительства»

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

от _______________ №________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и пред-
ставленных документов ______________________________________________________

 (ФИО (последнее – при наличии) физического лица, наименование юридического лица – за-
явителя,

________________________________________________________________
дата направления заявления)
на основании ____________________________________________________
________________________________________________________________
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства в связи с: 
_______________________________
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

в связи с: _______________________________
 (указывается основание отказа в предоставлении разрешения)
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жало-

бы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также 
в судебном порядке.

____________________________________________________________
(должностное лицо (ФИО (последнее – при наличии), (подпись)

Приложение 5 к изменениям
в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 26.02.2016 №200 «Об утверждении

административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта

капитального строительства»

«Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид

использования земельного участка
или объекта капитального строительства»

(фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства – для физических лиц;
полное наименование, место нахождения,
ИНН – для юридических лиц)

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

от_____________№________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и представленных 
документов ______________________________________________________

(ФИО (последнее – при наличии) физического лица, наименование юридического лица– заявителя,
____________________________________________________________________________________
дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

слуги «Предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» в связи с: ___________________

(указываются основания отказа в приеме документов,
____________________________________________________________________________________
необходимых для предоставления муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на 

предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения ука-
занных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 

орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судеб-
ном порядке.

 
____________________________________________________________________________________
(должностное лицо (ФИО (последнее – при наличии), (подпись)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2022 №921

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска

от 14.06.2016 №643 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»

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 14.06.2016 №643 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1.В преамбуле постановления после слова «разработке» дополнить словом «, экспертизе».
1.2.Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.».
1.3.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 07.09.2022 №921

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 14.06.2016 №643 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» 
(далее – изменения)

Внести в приложение к постановлению от 14.06.2016 №643 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – административный регламент) следующие изменения:

1.В разделе I:
1.1.В абзаце первом пункта 2 после слова «являются» дополнить словами «физические лица, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, – ».
1.2.Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сро-
ках и порядке ее предоставления осуществляется специалистами отдела градостроительной 
деятельности Департамента (далее – отдел) в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-

Мансийска в сети Интернет https://admhmansy.ru (далее – Официальный портал);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных ус-

луг» (http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет (далее – сеть Интернет);
на информационном стенде Департамента в форме информационных (текстовых) материа-

лов.».
2.В разделе II:
2.1.Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12.Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1)решение о предоставлении разрешения отклонения от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему административному регламенту;

2)решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 
4 к настоящему административному регламенту.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги без проведения публичных слуша-

ний или общественных обсуждений, результат предоставления муниципальной услуги оформ-
ляется в форме уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и подписыва-
ется директором Департамента либо лицом, его замещающим, с указанием всех оснований для 
отказа в ее предоставлении.».

2.2.В абзаце первом пункта 13 слова «составляет 100 дней» заменить словами на «не может 
превышать 47 рабочих дней».

2.3.В абзаце четвертом подпункта 3 пункта 15 после слов «без доверенности» дополнить сло-
вами «, устав или учредительный договор».

2.4.Подпункт 4 пункта 15 признать утратившим силу.
2.5.Пункт 15 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания соответственно:
6)правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
7)согласие всех правообладателей земельного участка и(или) объекта капитального строи-

тельства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех 
правообладателей земельного участка и(или) объекта капитального строительства при на-
правлении заявления, на основании Приказа Министерства Юстиции Российской Федерации от 
07.02.2020 №16 «Об утверждении инструкции о порядке совершения нотариальных действий 
должностными лицами местного самоуправления».».

2.6.Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.В заявлении должны быть указаны:
1)фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя для физических лиц, инди-

видуальных предпринимателей или полное наименование организаций для юридических лиц;
2)почтовый адрес, по которому должны быть направлены документы, являющиеся результа-

том предоставления муниципальной услуги, номер телефона заявителя (при наличии);
3)личная подпись заявителя и дата;
4)информация о планируемых отклонениях от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства (высоты построек, процента за-
стройки участка, отступов построек от границ участка и т.п.);

5)адрес объекта.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в свободной форме с со-

блюдением требований, указанных в настоящем пункте, либо по рекомендуемой форме, при-
веденной в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
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у специалиста отдела;
у работника МФЦ;
посредством сети Интернет, на Официальном и Едином порталах.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает один из следую-

щих способов выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги:
при личном обращении в Департамент;
посредством почтовой связи;
посредством Единого портала;
при обращении в МФЦ.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представленные заявителем 

при личном обращении, заверяются специалистом отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, или специалистом МФЦ на основании подлинников этих документов, 
после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.
Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений.».
2.7.Подпункт 1 пункта 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, 

если заявителем является индивидуальный предприниматель);».
2.8.Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, являются:
1)представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой 

(сведения документа, удостоверяющего личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2)представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 15 настоящего админи-
стративного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;

3)представленные документы, содержат недостоверные и(или) противоречивые сведения, 
подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержа-
ние, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

4)подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5)заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
6)неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 

форме заявления на Едином портале;
7)электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления 

и(или) не читаются;
8)несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 

электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи.
Решение об отказе в приеме документов оформляется по форме согласно приложению 5 к на-

стоящему административному регламенту.».
2.9.Подпункт 3 пункта 22 после слов «земельного участка» дополнить словами «объекта капи-

тального строительства, в отношении которого заявитель обратился за предоставлением муни-
ципальной услуги.».

2.10.Пункт 22 дополнить подпунктами 11-17 следующего содержания соответственно:
«11)несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим и 
противопожарным нормам, а также требованиям технических регламентов;

12)сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках 
межведомственного взаимодействия;

13)несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта ка-
питального строительства градостроительному регламенту, установленному Правилами земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденными постановлени-
ем Администрации города Ханты-Мансийска от 08.04.2022 №369;

14)земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму ис-
пользования земель и градостроительному регламенту, установленному в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны объектов культурного на-
следия федерального, регионального или местного значения;

15)запрашиваемое заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не со-
ответствует утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории;

16)запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов не-
движимости, установленным на приаэродромной территории (при наличии приаэродромной 
территории);

17)запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении которого по-
ступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государ-
ственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного само-
управления.».

3.В разделе III:
3.1.В подпункте 4 пункта 41 после слов «общественных обсуждений» дополнить словами «(за 

исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)».

3.2.В абзаце четвертом пункта 44 слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами «в 
течение 1 рабочего дня».

3.3.В абзаце шестом пункта 45 слова «не более 15 рабочих дней» заменить словами «не более 
3 рабочих дней».

3.4.В абзаце одиннадцатом пункта 46 слова «7 рабочих дней» заменить словами «1 рабочий 
день».

3.5.Абзац двенадцатый пункта 46 изложить в следующей редакции:
«проведение общественных обсуждений или публичных слушаний (за исключением случая, 

указанного в части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации) с участи-
ем граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запраши-
вается разрешение. В случае если отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства могут оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, публичные слушания или общественных обсуждений проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, подготовка заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, его опубликование в установленном порядке и размещение на 
Официальном портале в сети Интернет. Срок выполнения административного действия – 30 
дней с момента оповещения жителей о проведении публичных слушаний или общественных 
обсуждений;».

3.6.В абзаце тринадцатом пункта 46 слова «не более 10 рабочих дней» заменить словами «3 
рабочих дня».

3.7.В абзаце четырнадцатом пункта 46 слова «2 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий 
день».

3.8.В абзаце пятнадцатом пункта 46 слова «3 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий 
день».

3.9.Пункт 48 дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым следующего содержания со-
ответственно:

«посредством Единого портала.
В случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, заявителю посредством Единого портала, факт отправления результата подтверждается 

прикрепленным к электронному документообороту скриншотом записи о выдаче документов за-
явителю.».

4.Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящим изменениям.

5.Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящим изменениям.

6.Дополнить административный регламент приложением 3 в соответствии с приложением 3 к 
настоящим изменениям.

7.Дополнить административный регламент приложением 4 в соответствии с приложением 4 к 
настоящим изменениям.

8.Дополнить административный регламент приложением 5 в соответствии с приложением 5 к 
настоящим изменениям.

Приложение 1 к изменениям
в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 14.06.2016 №643 «Об утверждении

административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства»
«В Комиссию по землепользованию
и застройке города Ханты-Мансийска
__________________________________

(сведения о заявителе) <*>

__________________________________
__________________________________

Заявление
Прошу (просим) предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства <**> 

____________________________
________________________________________________________________
(указывается информация о планируемых отклонениях от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
________________________________________________________________
 (высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.п.)
________________________________________________________________,
расположенного по адресу <**>: _____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строе-

ние)
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________.
Информация о соблюдении требований технических регламентов в случае предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства <**>: ____________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
информация о негативном воздействии объекта капитального строительства на окружающую 

среду <**>: ____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Способ выдачи результата:
1.Лично
2.Почтой
3.МФЦ
________________ _______________ _______________________________
 дата подпись ФИО (последнее – при наличии)

Принял: специалист отдела документационного обеспечения ___________________________
_______

 (ФИО, последнее – при наличии, подпись)

<*> – сведения о заявителе:
для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отче-

ство, место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заяв-
лению;
для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 

места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представ-
лять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 
полномочия и прилагаемого к заявлению.

<**> – поля, обязательные для заполнения.

Приложение 2 к изменениям
в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 14.06.2016 №643 «Об утверждении

административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства»
Журнал
регистрации постановлений Администрации города
Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»
или «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»

№ 
п/п

Реквизиты 
постанов-
ления

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)
(наименование), 
адрес заявителя

Контактные данные 
(телефон, факс, 
электронная почта)

Подпись се-
кретаря Ко-
миссии

Дата, подпись 
заявителя

1. 2 3 4 5 6
2.
3.
4.
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Приложение 3 к изменениям

в постановление Администрации
 города Ханты-Мансийска

от 14.06.2016 №643 «Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение

от предельных параметров
разрешенного строительства,

реконструкции объектов
капитального строительства»

«Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции

объектов капитального строительства»

  О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

от________________№_______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
____________, утвержденными _____________, на основании заключения по результатам пу-
бличных слушаний/общественных обсуждений от ____________ года № __________, рекомен-
дации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки (протокол от 
____________ года № __________).

1.Предоставить разрешение на    отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства – «_____________________________
__» в отношении земельного участка с кадастровым номером ____________________________, 
расположенного по адресу: __________________________________________

(указывается адрес)
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклоне-

ния)

2.Опубликовать настоящее постановление в «____________________».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ____________________

___________________________________________.
 (должностное лицо (ФИО) (последнее – при наличии) (подпись)
 

Приложение 4 к изменениям
в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 14.06.2016 №643 «Об утверждении

административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства»

«Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции

объектов капитального строительства»

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства и представленных документов______________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) физического лица, наименование юридического 
_______________________________________________________________________________

___________
лица – заявителя, дата направления заявления)
на основании______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
связи с: __________________________.

 (указывается основание отказа в предоставлении разрешения)

Настоящее решение (постановление) может быть обжаловано в досудебном порядке путем 
направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномо-
ченный орган), а также в судебном порядке.

__________________________________ ______________________
 Должностное лицо (ФИО (последнее – при наличии) (подпись)

Приложение 5 к изменениям
в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска
от 14.06.2016 №643 «Об утверждении

административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров

разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства»

«Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции

объектов капитального строительства»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
место жительства – для физических лиц;
полное наименование, место нахождения,

ИНН –для юридических лиц)

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги

от _________________ №________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и представленных документов _________________________________________
__________________________________

 (ФИО (последнее – при наличии) физического лица, наименование юридического
_______________________________________________________________________________

___________
лица – заявителя, дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги «Предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в связи с ______
___________________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
_______________________________________________________________________________

___________
муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в Департамент с заявле-

нием о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жало-

бы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также 
в судебном порядке.

________________________________________ ___________________________
 Должностное лицо (ФИО (последнее – при наличии)                      (подпись)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2022 №922

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и утверждение 
документации по планировке территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 16.04.2019 №419 «О разработке, экспертизе и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготов-
ка и утверждение документации по планировке территории» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 07.09.2022 №922

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

Раздел I.Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1.Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подго-
товка и утверждение документации по планировке территории» (далее – административный 
регламент, муниципальная услуга) устанавливает стандарт предоставления муниципальной ус-
луги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
(далее – Департамент) требования к порядку их выполнения, в том числе формы контроля за 
исполнением настоящего регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц, а также порядок его взаи-
модействия с заявителями, государственными органами, органами местного самоуправления и 
организациями при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ).

Круг заявителей

2.Заявители на предоставление муниципальной услуги: физические и юридические лица (да-
лее – заявитель).
От имени заявителей обратиться за предоставлением муниципальной услуги вправе их закон-

ные представители, действующие в силу закона или на основании доверенности, оформленной 
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в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

3.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках 
и порядке ее предоставления осуществляется специалистами отдела градостроительной дея-
тельности управления градостроительной деятельности Департамента (далее – отдел) в следу-
ющих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-

Мансийска в сети Интернет https://admhmansy.ru (далее – Официальный портал);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет (далее – сеть Интернет);
на информационном стенде Департамента в форме информационных (текстовых) материа-

лов.
4.Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специали-

стом отдела в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя или по телефону); 
письменной (при направлении письменного обращения заявителем по почте, посредством 

факсимильной связи, путем направления электронного обращения с использованием адреса 
электронной почты Департамента, а также путем предоставления письменного обращения за-
явителем лично в Департамент;
посредством Единого портала.
5.В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специ-

алисты отдела в часы приема осуществляют устное информирование (соответственно лично 
или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осущест-
вляется не более 15 минут.
При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-

ставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.
В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист отдела, осу-

ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в Департамент 
обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муници-
пальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги либо назначить другое удобное 
для заявителя время для устного информирования.
При консультировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по письменным 

обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 30 дней со 
дня регистрации обращения в Департаменте.
При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письмен-

ной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистра-
ции обращения.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством 

Единого портала заявителям необходимо использовать адреса в сети Интернет, указанные в 
пункте 3 настоящего административного регламента.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, 

сроках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-ли-
бо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в автономном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Югры» (далее – МФЦ), а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соот-
ветствии с регламентом его работы.

6.Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на 
Едином и Официальном порталах, предоставляется заявителю бесплатно.

7.Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы 
МФЦ, государственных организаций, органов местного самоуправления и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуг, или в ведении которых находятся документы 
и(или) информация, получаемые по межведомственному запросу: 

1)Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Управ-
ление Росреестра): https://rosreestr.gov.ru/;

2)Управления Федеральной налоговой службы России №1 (далее – Управление ФНС): https://
www.nalog.gov.ru;

3)на портале МФЦ: http://mfc.admhmao.ru/. 
8.На информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услу-

ги, в сети Интернет, на Официальном и Едином порталах размещается следующая информация:
справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны, адре-

са Официального портала, электронной почты Департамента и его отдела, участвующего в пре-
доставлении муниципальной услуги;
сведения о способах получения информации о месте нахождения и графике работы МФЦ;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-

ги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департа-

мента, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения.
9.В случае внесения изменений в настоящий административный регламент специалисты от-

дела в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обе-
спечивают актуализацию информации в сети Интернет, на Официальном и Едином порталах и 
на информационных стендах Департамента, находящихся в местах предоставления муници-
пальной услуги.

Раздел II.Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

10.Подготовка и утверждение документации по планировке территории.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразде-
лений и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги

11.Муниципальную услугу предоставляет Департамент.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подраз-

деление Департамента – отдел.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Департамент осуществляет межведомственное 

информационное взаимодействие с:
Управлением Росреестра;
Управлением ФНС.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ уста-

новлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Ханты-Ман-
сийска от 29.06.2012 №243 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами Администрации города Ханты-Мансийска муниципальных 
услуг, и порядке определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги

12.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
12.1.В случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке территории:
а)решение о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории/ проекта межевания территории) по форме согласно 
приложению 4 к настоящему административному регламенту;
б)решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки территории и проект межевания территории/проект межевания 
территории) по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту;
в)решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 

6 к настоящему административному регламенту.
12.2.В случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке терри-

тории:
а)решение об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории/ проекта межевания территории) по форме согласно 
приложению 8 к настоящему административному регламенту;
б)решение о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект плани-

ровки территории и проект межевания территории/проекта межевания территории) по форме 
согласно приложению 9 к настоящему административному регламенту;
в)решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 

7 к настоящему административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги 

13.Департамент предоставляет муниципальную услугу в следующие сроки:
13.1. 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги в Департаменте, для принятия решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории.

13.2. 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в Департаменте, для принятия решения об утверждении до-
кументации по планировке территории.

13.3. 75 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в Департаменте, в случае проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений до утверждения документации по планировке территории.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предостав-

ления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи документов, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя, в Департамент.
Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги, – не позднее 1 рабочего дня со дня подписания документов, являющихся ре-
зультатом предоставления услуги, указанных в пункте 12 настоящего административного регла-
мента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

14.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги, размещен на Едином портале, а также в реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

15.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:

15.1.Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
15.2.Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя).
15.3.Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществлении действий от 

имени заявителя (в случае подачи заявления на предоставление муниципальной услуги пред-
ставителем заявителя), в том числе:
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства 

(для заявителей – физических лиц, индивидуальных предпринимателей);
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная его руководителем или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для заявителей – юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (для заявителей – юридических лиц);
копии учредительных документов – Устав или учредительный договор (для заявителей – юри-

дических лиц).
16.Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории или внесении 

изменений в документацию по планировке территории заявитель представляет следующие до-
кументы:

16.1.Проект задания на разработку проекта планировки территории.
16.2.Проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документа-

ции по планировке территории требуется проведение инженерных изысканий).
17.Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории или вне-

сения изменений в документацию по планировке территории заявитель представляет следую-
щие документы:

17.1.Основная часть проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель 
обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межевания территории 
или внесении в него изменений).

17.2.Материалы по обоснованию проекта планировки территории (за исключением случая, 
если заявитель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межева-
ния территории или внесении в него изменений).

17.3.Основная часть проекта межевания территории.
17.4.Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
17.5.Согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных ста-

тьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
18.В заявлении должны быть указаны:
1)фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физических лиц или полное наиме-

нование организации для юридических лиц;
2)адрес (почтовый, электронный), по которому должны быть направлены документы, являю-

щиеся результатом предоставления муниципальной услуги, номер контактного телефона для 
связи;

3)личная подпись заявителя и дата.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в свободной форме с со-

блюдением требований, указанных в настоящем пункте, либо по рекомендуемой форме соглас-
но приложениям 1, 2, 3 к настоящему административному регламенту.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
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на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела;
у работника МФЦ;
посредством сети Интернет, на Официальном и Едином порталах.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает один из следую-

щих способов выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги:
при личном обращении в Департамент;
при личном обращении в МФЦ;
посредством почтовой связи;
посредством Единого портала.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представленные заявителем 

при личном обращении, заверяются специалистом отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, или специалистом МФЦ на основании подлинников этих документов, 
после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.
Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений.
19.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций:

1)в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц на официальном сайте Федеральной налоговой службы Россий-
ской Федерации;

2)в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются сведения из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы Российской Федерации.
Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента (их копии, све-

дения, содержащиеся в них), Департамент запрашивает в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем по соб-

ственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муни-
ципальной услуги.

20.Способы представления заявителем документов:
лично в Департамент;
посредством почтовой связи в адрес Департамента;
посредством Единого портала;
в МФЦ.
21.В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запре-

щается требовать от заявителей:
1)представление документов и информации или осуществление действий, представление или 

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

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

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

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

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

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

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

4)представление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъ-
ятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

22.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, действующим законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и(или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

23.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры не предусмотрены.

24.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
при рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории:

1)разработка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации не требуется;

2)заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации решение о подготовке документации по планировке территории принимается 
самостоятельно;

3)несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам выполне-
ния инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 №402 
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20»;

4)сведения о ранее принятом решении об утверждении документации по планировке террито-
рии, указанные заявителем, в Департаменте отсутствуют (в случае рассмотрения заявления о 
внесении изменений в документацию по планировке территории);

5)не допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планиров-
ки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6)размещение объектов местного значения, для размещения которых осуществляется подго-
товка документации по планировке территории, не предусмотрено документами территориаль-
ного планирования в случаях, установленных частью 6 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);

7)в границах территории, предполагаемой для разработки документации по планировке тер-
ритории, ранее принято решение о подготовке документации по планировке территории и срок 
ее подготовки не истек;

8)отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
25.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

при рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории:
1)документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным ча-

стью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случая, 
предусмотренного частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

2)решение о подготовке документации по планировке территории принято неуполномоченным 
лицом;

3)решение о подготовке документации по планировке территории не принималось;
4)сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории лица-

ми, обладающими правом принимать такое решение, указанные заявителем, в Департаменте 
отсутствуют;

5)несоответствие представленных документов решению о подготовке документации по плани-
ровке территории;

6)отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации

7)получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний или общественных 
обсуждений (в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений);

8)документация по планировке территории по составу и содержанию не соответствует тре-
бованиям, установленным частью 4 статьи 41.1, статьями 42, 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

9)в отношении территории в границах, указанных в заявлении о предоставлении услуг, муни-
ципальная услуга находится в процессе исполнения по заявлению, зарегистрированному ранее;

10)отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителем.
26.Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной ус-

луги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме, направив 
по адресу электронной почты Департамента или обратившись в Департамент. На основании 
поступившего заявления об отказе в получении муниципальной услуги уполномоченным долж-
ностным лицом Департамента принимается решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

27.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном поряд-
ке уполномоченным должностным лицом Департамента и выдается при личном обращении в 
Департамент или направляется заявителю посредством почтовой связи, в личный кабинет Еди-
ного портала или в МФЦ в день принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

28.Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

29.Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно обращается в орга-
низации, осуществляющие подготовку в установленном порядке проекта планировки, проекта 
межевания. Данная услуга предоставляется проектными организациями, имеющими членство в 
саморегулируемой организации (СРО).
Результатом данной услуги является готовый рабочий проект планировки, проект межевания.
К проекту планировки, проекту межевания прилагается копия выписки из реестра членов само-

регулируемой организации, членом которой является проектировщик или проектная организа-
ция, разработавшие проект планировки территории.
Проект планировки (проект планировки территории и проект межевания территории/проект 

межевания территории) предоставляемый заявителем на бумажном носителе, должен быть 
прошит, пронумерован, скреплен подписью и печатью проектировщика (проектной организации) 
(при наличии).

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы 
ее взимания

30.Взимание платы за предоставление муниципальной услуги действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информа-
цию о методике расчета размера такой платы

31.Порядок и размер платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 30 настоящего ад-
министративного регламента, определяется соглашением между заявителем и организацией, 
предоставляющей эту услугу.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги

32.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать более 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги

33.Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом 
Департамента, ответственным за делопроизводство.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в Департамент посредством 

почтовой связи, регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Департамент.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в Департамент посред-

ством электронной почты, регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
Департамент.
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в Департамент из МФЦ, ре-

гистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Департамент.
В случае личного обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услу-

ги в Департамент, такое заявление подлежит регистрации в течение 15 минут.
В случае подачи заявления через Единый портал регистрация заявления осуществляется не-

посредственно в день его поступления. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками 

МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Заявителю, подавшему лично заявление о предоставлении муниципальной услуги в Депар-

тамент или МФЦ, выдается расписка о принятии документов, регистрационного (порядкового) 
номера заявления и даты их получения Департамента или МФЦ. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в системе электронного 

документооборота.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги

34.Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с 
учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номе-
рах Департамента.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормам охраны 
труда, а также требованиям Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
правоотношения в указанной сфере.

35.Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, обо-
рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно получать справоч-
ную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муници-
пальной услуги в полном объеме.

36.Залы ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информацион-
ными стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количе-
стве, достаточном для оформления документов.
Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов 

(настенных стендах, напольных или настольных стойках), позволяющих обеспечить заявителей 
исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сде-
ланы черным шрифтом на белом фоне.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге 

должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

37.Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного 
информирования, в том числе посредством Официального и Единого порталов;
доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, раз-

мещенной на Едином портале, в том числе с возможностью ее копирования и заполнения в 
электронной форме;
возможность подачи заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в 

электронной форме посредством Единого портала;
возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, в электронном виде посредством Единого портала;
возможность получения муниципальной услуги заявителем в МФЦ;
бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о предоставлении муни-

ципальной услуги.
38.Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, сро-

ков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной ус-

луги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ

39.МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимо-
действие с Департаментом происходит без участия заявителя, в соответствии с действующим 
законодательством и соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией города Ханты-
Мансийска.
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет следующие административ-

ные процедуры (действия): 
информирование о предоставлении муниципальной услуги;
прием заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
направление межведомственных запросов и получение на них ответов;
выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

40.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечива-
ется:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного докумен-

та;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Департамента и 

его работников, а также МФЦ и его работников.
41.Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использо-

ванием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями 
федерального законодательства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 

идентификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использо-
ванием единой системы идентификации и аутентификации, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги может быть предусмотрено право заявителя – физиче-

ского лица использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 
получением такой муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

42.В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг» запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

43.Формирование заявления для предоставления муниципальной услуги осуществляется по-
средством заполнения электронной формы на Едином портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На Едином и Официальном порталах размещается образец заполнения электронной формы 

заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления для предоставления муници-

пальной услуги осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы заявления для предоставления муниципальной услуги. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы заявления для предоставления муниципальной услуги за-
явитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения на Едином портале.
Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов для предоставления муници-

пальной услуги, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявле-
ние и документы для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на Едином или Официальном 
порталах.

44.При формировании заявления для предоставления муниципальной услуги обеспечивается:
1)возможность копирования и сохранения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о предо-

ставления муниципальной услуги;
3)сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о предоставления муници-

пальной услуги значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникно-
вении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления 
для предоставления муниципальной услуги;

4)заполнение полей электронной формы заявления для предоставления муниципальной ус-
луги до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-
деральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме», и сведений, опубликованных на Едином портале в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в указанной системе;

5)возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о 
предоставления муниципальной услуги без потери ранее введенной информации;

6)возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 
3 месяцев.

45.Сформированное и подписанное заявление о предоставлении муниципальной услуги на-
правляется в Департамент посредством Единого портала.
Департамент обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральным законода-
тельством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Департа-

ментом заявления и электронных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

46.Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 
по его выбору возможность получения:

1)электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи;

2)документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 
направленного Департаментом, в МФЦ.
В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними норма-

тивными правовыми актами не установлено требование о необходимости составления доку-
мента исключительно на бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать 
вариант получения результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа обращения за 
муниципальной услугой.

47.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в Департамент, приеме и регистрации заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о фак-
те приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявле-
ния и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предостав-
лении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

48.Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной 
услуги на Едином портале.

Раздел III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур
 в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Исчерпывающий перечень административных процедур

49.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

50.При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории:

1)прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2)формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги;
3)рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной 

услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги;

4)принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
5)выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги.
51.При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории или 

утверждении изменений в документацию по планировке территории:
1)прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2)формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги;
3)рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной 
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услуги; 

4)организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений при рас-
смотрении заявления (в случаях предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации);

5)принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
6)выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:

52.О принятии решения о подготовке документации по планировке территории или внесений 
изменений в документацию по планировке территории:
Основание для начала административной процедуры: поступление в Департамент заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, представлен-

ного заявителем лично в Департамент, а также поступившего посредством почтовой связи или 
электронной почты, – специалист Департамента, ответственный за делопроизводство;
за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего 

через МФЦ – специалист МФЦ;
посредством Единого портала – специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры – в день обращения заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги, при личном обращении заявителя – 15 минут с момента получения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги: поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры: факт регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги подтверждается отметкой в электронном документоо-
бороте.
Порядок передачи результата административной процедуры: зарегистрированное заявление 

о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются специ-
алисту отдела, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

53.Утверждение документации по планировке территории или внесений изменений в докумен-
тацию по планировке территории:
Основание для начала административной процедуры: поступление в Департамент заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнением административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, представлен-

ного заявителем лично в Департамент, а также поступившего посредством почтовой связи или 
электронной почты – специалист Департамента, ответственный за делопроизводство;
за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего 

через МФЦ – специалист МФЦ;
за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего 

посредством Единого портала – специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры – в день обращения заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги, при личном обращении заявителя – 15 минут с момента получения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги: поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры: факт регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги подтверждается присвоением регистрационного номера 
в системе электронного документооборота.
Порядок передачи результата административной процедуры: зарегистрированное заявление 

о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются специ-
алисту отдела, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

Формирование межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги

54.Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту отдела, от-
ветственному за формирование и направление межведомственных запросов зарегистрирован-
ного заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры 

является: специалист отдела.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры:
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги. Срок выполнения административного действия – 1 рабочий день 
со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту отдела, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.
Критерий принятия решения о направлении межведомственных запросов: отсутствие докумен-

тов, указанных в пункте 19 настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата административной процедуры: полученные ответы на межведом-

ственные запросы регистрируются в системе электронного документооборота.
Порядок передачи результата административной процедуры: 
полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и приложенные к нему документы направляются специ-
алисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение представленных заявителем документов 
о предоставлении муниципальной услуги и подготовка проекта муниципального правового акта 

о назначении публичных слушаний 
или общественных обсуждений, либо оформление уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

55.Основание для начала административной процедуры: 
поступление специалисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 

зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и ответов на межве-
домственные запросы.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
за рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также принятие решения о подготовке проекта муниципального правового акта о назна-
чении публичных слушаний или общественных обсуждений или об отказе в предоставлении ус-
луги; оформление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовку 
проекта муниципального правового акта о назначении публичных слушаний или общественных 
обсуждений – специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – директор 

Департамента либо лицо, его замещающее.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, а также принятие решения о подготовке про-
екта муниципального правового акта о назначении публичных слушаний или общественных 
обсуждений, или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Срок выполнения адми-
нистративного действия – до 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в Департаменте;
оформление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Срок выполне-

ния административного действия – 2 рабочих дня со дня получения ответов на межведомствен-
ные запросы;
регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Срок выполне-

ния административного действия – в день подписания уведомления директором Департамента 
либо лицом, его замещающим.
Критерий принятия решения о подготовке проекта муниципального правового акта о назна-

чении публичных слушаний или общественных обсуждений либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: подготовленный проект муниципального правового 

акта о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений либо уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры:
присвоение реквизитов муниципальному правовому акту о назначении публичных слушаний 

или общественных обсуждений;
регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в системе элек-

тронного документооборота.
Порядок передачи результата административной процедуры:
в случае принятия решения о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений 

муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний или общественных обсужде-
ний предоставляется в Департамент;
в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, при указании заявителем в заявле-

нии способа выдачи результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ, специалист от-
дела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает уведомление в МФЦ в 
течение 1 рабочего дня с момента регистрации уведомления.

Рассмотрение представленных заявителем документов о предоставлении муниципальной ус-
луги и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги

56.Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, документов представленных заявителем, ответов на 
межведомственные запросы.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
подписание результата муниципальной услуги – заместитель директора Департамента либо 

лицо, его замещающее.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение документов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
оформление постановления об утверждении изменений в документацию по планировке тер-

ритории или внесении изменений в документацию по планировке территории или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
утверждения изменений в документацию по планировке территории;
подписание постановления об утверждении документации по планировке территории или вне-

сении изменений в документацию по планировке территории или решения об отказе в предо-
ставлении услуги.
Срок административной процедуры: 20 рабочих дней.
Критерий принятия решения о направлении результата муниципальной услуги: наличие (отсут-

ствие) оснований, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: издание постановления Администрации города Хан-

ты-Мансийска об утверждении документации по планировке территории или внесения измене-
ний в документацию по планировке территории либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры: присвоение реквизитов постанов-

лению Администрации города Ханты-Мансийска об утверждении документации по планировке 
территории или внесении изменений в документацию по планировке территории; регистрация 
уведомления Департамента об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок передачи результата административной процедуры: документ, являющийся результа-

том административной процедуры, передается специалисту отдела, ответственному за выдачу 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги

57.Основание для начала административной процедуры: поступление документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту отдела, ответственному 
за выдачу (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
направление документов по адресу, указанному в заявлении – специалист Департамента, от-

ветственный за делопроизводство;
выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-

луги – специалист отдела;
выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-

луги в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги в Департаменте, МФЦ, посредством почтовой связи. Срок административного 
действия – 1 рабочий день со дня поступления специалисту отдела, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги или специалисту МФЦ документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. Направление документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в 
день оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предостав-

ления муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документа, являю-

щегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, при личном обращении заявителя, запись фиксируется в журнале регистрации заявлений 
Департамента;
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, посредством почтовой связи, запись фиксируется в реестре отправленной корреспон-
денции;
в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, заявителю посредством Единого портала, факт отправления результата подтверждается 
прикрепленным к системе электронного документооборота скриншотом записи о выдаче доку-
ментов заявителю;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
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ги, в МФЦ, запись о выдаче документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, заявителю отображается в системе электронного документооборота.
Порядок передачи результата административной процедуры:
лично в Департамент;
посредством почтовой связи;
посредством Единого портала;
в МФЦ.

Раздел IV.Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

58.Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений осуществляется начальником управления градостроительной деятельности Департа-
мента либо лицом, его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

59.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному обра-
щению заявителя. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги.

60.Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги устанавливается в соответствии с решением начальника управления градо-
строительной деятельности Департамента либо лицом, его замещающим.

61.Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся начальником управления градостроительной деятельности Департамента либо 
лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (без-
действие) должностных лиц Департамента, принятые или осуществляемые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся 

направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, 
принятых в отношении виновных лиц.

62.По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

 
Ответственность должностных лиц органа 
местного самоуправления за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги 

63.Должностные лица Департамента, МФЦ несут персональную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц за предоставление муниципальной услу-

ги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

64.В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица Департа-
мента и работники МФЦ несут административную ответственность за нарушения настоящего 
административного регламента, выразившиеся в нарушении срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной 
услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для 
предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправ-
лений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления 
муниципальной услуги (за исключением срока подачи заявления в МФЦ), в нарушении тре-
бований к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожида-
ния, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к по-
мещениям МФЦ).

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений 
и организаций

65.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граж-
дан, их объединений, организаций осуществляется с использованием соответствующей ин-
формации, размещаемой на Официальном портале органов местного самоуправления сети 
Интернет.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны 

граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес Департамента:
предложений о совершенствовании муниципальных правовых актов города Ханты-Мансий-

ска, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
сообщений о нарушении действующего законодательства, регулирующего предоставление 

муниципальной услуги Департамента, о недостатках в работе должностных лиц;
жалоб по фактам нарушения должностными лицами прав, свобод или законных интересов 

граждан при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, МФЦ, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

66.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги.

67.Жалоба на решения, действия (бездействие) Департамента, его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, подается 
в Департамент в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, 
через МФЦ или в электронном виде посредством Официального или Единого порталов, пор-

тала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальной услуги Департаментом, предоставляющими муници-
пальную услугу, его должностным лицом, муниципальным служащим с использованием сети 
Интернет (https://do.gosuslugi.ru).

68.В случае обжалования решения должностного лица Департамента, жалоба подается 
директору Департамента, а в случае обжалования действий директора Департамента – за-
местителю Главы города Ханты-Мансийска координирующего деятельность Департамента.
Жалоба на решения, действия (бездействие) работников МФЦ подается для рассмотрения 

руководителю МФЦ.
При обжаловании решения, действия (бездействие) МФЦ жалоба подается для рассмо-

трения в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

69.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в сети Интернет: на Офици-
альном, Едином порталах, а также предоставляется при обращении в Департамент в устной 
(при личном обращении заявителя или по телефону) или письменной (при письменном об-
ращении заявителя по почте, электронной почте, факсу) форме.

70.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, МФЦ, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников:

1)Федеральный закон №210-ФЗ;
2)постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.01.2013 №2 «О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов Администрации 
города Ханты-Мансийска, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и их 
должностных лиц, муниципальных служащих, автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Югры» и его работников».

71.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействие) Департамента, должностного лица Департамента, 

муниципального служащего заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
Информация, размещенная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Еди-

ном портале.

Приложение 1 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации

по планировке территории»

В ______________________________
(наименование органа местного самоуправления)

__________________________________________
__________________________________________

от ______________________________
(для заявителя юридического лица – полное 

наименование, организационно-правовая форма, 
сведения о государственной регистрации, место
нахождения, контактная информация: телефон, 

адрес электронной почты;
для заявителя физического лица – фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), 
паспортные данные, регистрация по месту 

жительства, адрес фактического 
проживания, телефон)

Заявление
о принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории (ука-
зать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и про-
ект межевания территории/проект межевания территории) в отношении территории: 
_______________________________

 (указывается описание местонахождения территории, описание границ территории, 
________________________________________________________________
ориентировочная площадь территории)
_______________________________________согласно прилагаемой схеме.
1.Цель разработки документации по планировке территории: _______
________________________________________________________________
2.Предполагаемое назначение и параметры развития территории, характеристики планируе-

мого к размещению объекта (объектов) ________
________________________________________________________________
3.Планируемый срок разработки документации по планировке территории ________________

______________________________________
________________________________________________________________

4.Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории __
_______________________________________

________________________________________________________________

5.Обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории и достаточности материалов инженерных изысканий 
___________________

(указывается в случае, если необходимость выполнения инженерных взысканий
________________________________________________________________
для подготовки документации по планировке территории отсутствует)

К заявлению прилагаются следующие документы: ________________
(указывается перечень прилагаемых документов)
_______________________________________________________________________________

___________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: ___________________

_________________________________
(указать способ получения результата предоставления
_______________________________________________________________________________

___________
муниципальной услуги)
_________________________ ____________________________ _________________________

_______
 (дата) (подпись) (ФИО (последнее – при наличии)
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 Приложение 2 

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Подготовка и утверждение документации
по планировке территории»

В ______________________________
(наименование органа местного самоуправления)

__________________________________________
______________________________

от ______________________________
(для заявителя юридического лица – полное 

наименование, организационно-правовая форма, 
сведения о государственной регистрации, место
нахождения, контактная информация: телефон, 

адрес электронной почты;
для заявителя физического лица – фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), 
паспортные данные, регистрация по месту 

жительства, адрес фактического 
проживания, телефон)

Заявление
об утверждении документации по планировке территории

Прошу утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по пла-
нировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории/проект ме-
жевания территории) в границах: __________________________________________

________________________________________________________________
Сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории _______

___________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
 (указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: __________________
_______________________________________________________

(указать способ получения результата предоставления
_______________________________________________________________________________

___________
муниципальной услуги)
____________________________________ _______________________________________ ___

_______________________________________
 (дата) (подпись) (ФИО (последнее – при наличии)

Приложение 3 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации

по планировке территории»

В ______________________________
(наименование органа местного самоуправления)

__________________________________________
______________________________

от ______________________________
(для заявителя юридического лица – полное 

наименование, организационно-правовая форма, 
сведения о государственной регистрации, место
нахождения, контактная информация: телефон, 

адрес электронной почты;
для заявителя физического лица – фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), 
паспортные данные, регистрация по месту 

жительства, адрес фактического 
проживания, телефон)

Заявление
о принятии решения о подготовке документации по внесению изменений 
 в документацию по планировке территории

Прошу принять решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект плани-
ровки территории и проект межевания территории/проект межевания территории), утвержден-
ной: ___________________________________________________

________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей) _______________________ .
________________________________________________________________
кадастровый номер
 ___________________________________________________________________________ 

.
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме

1.Цель разработки документации по планировке территории: _______
________________________________________________________________
2.Описание планируемых изменений в назначении и параметрах развития территории, харак-

теристиках планируемого к размещению объекта (объектов) _____________________________
___________________

3.Планируемый срок разработки документации по планировке территории ________________
______________________________________

4.Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории __
_______________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
 (указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: __________________

__________________________________
 (указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги)

 (дата) (подпись) (ФИО (последнее – при наличии)

Приложение 4 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации

по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

О подготовке документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 
и проект межевания территории/проект межевания территории)
от _______________№ _______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании обращения от ______________№_____________:

1.Осуществить подготовку документации по планировке территории (указать вид документа-
ции по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории/
проект межевания территории), в границах: ___________________________________________

2.Поручить обеспечить подготовку документации по планировке территории (указать вид до-
кументации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории/проект межевания территории) ___________________________________________

3.Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории ___________
___________________________________________

4.Подготовленную документацию по планировке территории (указать вид документации по 
планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории/про-
ект межевания территории) представить в ____________ для утверждения в срок не позже 
__________

5.Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «__________________
______________».

6.Определить что физические или юридические лица вправе представлять свои предло-
жения в __________________ о порядке, сроках подготовки и содержании документацию по 
планировке территории в границах ___________________ со дня опубликования решения 
настоящего(постановление/распоряжение) назначения публичных слушаний до момента или 
общественных обсуждений.

7.Контроль за выполнением настоящего решения (постановление/распоряжение) возложить 
на __________________________.

_________________________________ __________________________
Должностное лицо (ФИО (последнее – при наличии) (подпись)

Приложение 5 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации

по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

О подготовке документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 
и проект межевания территории/проект межевания территории)
от____________№______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании обращения от______________№________________:

1.Осуществить подготовку документации по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории/проект межевания территории), утвержденную: _____

__________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей) _________________________
 (кадастровый номер
_______________________________________________________________________________

______________
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме)
2.Поручить обеспечить подготовку документации по внесению изменений в документацию по 

планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект плани-
ровки территории и проект межевания территории/проект межевания территории) __________

________________________________________________________________
3.Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
4.Подготовленную документацию по внесению изменений в документацию по планировке тер-

ритории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и 
проект межевания территории/проект межевания

5.Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «___________________
__________________________________________».

6.Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
в __________________ о порядке, сроках подготовки и содержания документации по планировке 
территории в границах _______________________________________________________
со дня опубликования настоящего решения (постановление/распоряжение) до момента назна-

чения публичных слушаний или общественных обсуждений.
7.Контроль за выполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить 

на __________________________.

__________________________________ ___________________________
Должностное лицо (ФИО (последнее – при наличии) (подпись)

 Приложение 6 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации

по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

Об отказе в подготовке документации по планировке территории 
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 
и проект межевания территории/проект межевания территории)

от_______________№________________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации», на основании обращения от___________ №__________:

1.Отказать в подготовке документации по планировке территории (указать вид документации 
по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории/про-
ект межевания территории), в отношении территории: ______________________________

 (указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям: _________________________________________
2.Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «___________________

_________________________________________».

3.Контроль за выполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить 
на _________________________.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном 

порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (ука-
зать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

_________________________________ _____________________
Должностное лицо (ФИО (последнее – при наличии) (подпись)

 
Приложение №7

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Подготовка и утверждение документации
по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

Об отказе в подготовке документации по внесению изменений 
в документацию по планировке территории
 (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 
и проект межевания территории/проект межевания территории)
от____________№ ____________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании обращения от_________№_______:

1.Отказать в подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки террито-
рии и проект межевания территории/проект межевания территории), в отношении территории: 
_____________________________________________________

 (указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям: _________________________________________
2.Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение)
в «_____________________________________________________________».
3.Контроль за выполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить 

на ___________________________.

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном 
порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (ука-
зать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

_______________________________ _________________________
Должностное лицо (ФИО (последнее – при наличии) (подпись)

 
Приложение 8 

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Подготовка и утверждение документации
по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги)

Об утверждении документации по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 
и проект межевания территории/проект межевания территории)
от______________№ ____________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании обращения от_________№_________, заключения по резуль-
татам публичных слушаний/общественных обсуждений от ___ года №________ (указывается в 
случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):

1.Утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по плани-
ровке территории: проект планировки территории и проект межевания территории/проект меже-
вания территории) в границах:

2.Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «___________________
_________________________________________».

3.Контроль за выполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить 
на _________________________.

_________________________________ ___________________________
Должностное лицо (ФИО (последнее – при наличии) (подпись)

 
Приложение 9 

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Подготовка и утверждение документации
по планировке территории»

(Бланк органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

О внесении изменений в документацию по планировке территории
 (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории 
и проект межевания территории/проект межевания территории)
от______________№ _____________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании обращения от_______№______ заключения по результа-
там публичных слушаний/общественных обсуждений от ___________ года №__________(указы-
вается в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):

1.Внести изменения в документацию по планировке территории (указать вид документации по 
планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории/проект 
межевания территории), утвержденную: ______________________________________________
____

 (указываются реквизиты решения об утверждении
________________________________________________________________
документации по планировке территории)

в отношении территории (ее отдельных частей) _________________________
 (кадастровый номер
_______________________________________________________________________________

______________
земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).
2.Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «___________________

_________________________________________».

3.Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить 
на___________________________.

_________________________________      _________________________
Должностное лицо (ФИО (последнее – при наличии)                         (подпись)

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

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2022 №49

О внесении изменений в постановление Главы города Ханты-Мансийска 
от 17.04.2020 №23 «Об утверждении Положения об установлении системы

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций города
Ханты-Мансийска, подведомственных Департаменту образования Администрации

города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 17.04.2020 №23 «Об утвержде-
нии Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных организаций города Ханты-Мансийска, подведомственных Департаменту образования 
Администрации города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Главы
города Ханты-Мансийска

от 13.09.2022 №49

Изменения
в постановление Главы города Ханты-Мансийска от 17.04.2020 №23 «Об утверждении 

Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных организаций города 
Ханты-Мансийска, подведомственных Департаменту образования Администрации горо-

да Ханты-Мансийска»
(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.В пункте 1.3 раздела I слова «6801 рубль» заменить словами «7107 рублей».
2.Строки 1.1, 1.12, 1.13, 2.1, 2.20, 2.21, 2.23, 3.1, 3.5 таблицы 2 раздела II изложить в следую-

щей редакции соответственно:
«

1.1. Работа в дошкольной образовательной организации:
специалистов (кроме педагогических работников); 0,37
служащих 0,32

 »;
«

1.12. Работа педагогического работника, связанная с заведованием логопедическим 
пунктом (коэффициент применяется на ставку работы)

0,1

1.13 Работа педагогического работника в дошкольной образовательной организации 0,15
 »; «

2.1. Работа в общеобразовательной организации:
специалистов (кроме педагогических работников); 0,37
служащих 0,32

 »;
«

2.20. Работа педагогического работника, связанная с реализацией воспитательной про-
граммы школы во внеурочной деятельности (коэффициент применяется по факту 
нагрузки)

0,25

2.21. Работа педагогического работника, связанная с реализацией учебной программы 
по общеобразовательным предметам в рамках учебного плана (коэффициент при-
меняется по факту нагрузки)

0,2

 »;
«

2.23. Работа воспитателя в дошкольных отделениях (группах) 0,15
 »; «

3.1. Работа в организации дополнительного образования детей:
специалистов (кроме педагогических работников); 0,37
служащих 0,32

 »; «
3.5. Использование в реализации дополнительных общеобразовательных программ со-

временных методов и форматов обучения, направленных на развитие метапред-
метных навыков, навыков проектной, учебно-исследовательской деятельности, вза-
имодействие между обучающимися посредством равного обмена знаниями, умени-
ями, навыками (взаимное обучение) (коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,60
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 ».
3.Таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«Размер коэффициента уровня управления

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления
1 2
Уровень 1 1,085
Уровень 2 0,883
Уровень 3 0,375

 ».
4.Таблицу 7 раздела II изложить в следующей редакции:

«Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тарифный коэффициент 1,462 1,468 1,474 1,483 1,489 1,498 1,504 1,513 1,523 1,529

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2022 №935

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 11.07.2016 №806 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 11.07.2016 №806 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа 
Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1.В наименовании и по тексту постановления слова «муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа Ханты-
Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

1.2.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за ис-
ключением подпунктов 2.3, 2.7, 2.8 пункта 2, пункта 4 приложения к настоящему постановлению. 
Подпункты 2.3, 2.7, 2.8 пункта 2, пункт 4 вступают в силу после опубликования настоящего 

постановления и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022. 

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 13.09.2022 №935

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 11.07.2016 №806 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных 
на территории городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»
(далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 11.07.2016 №806 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 
округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – администра-
тивный регламент) внести следующие изменения:

1.В наименовании и по тексту административного регламента слова «муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городско-
го округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами 
«муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

2.В разделе II:
2.1.Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2.2.Абзац второй пункта 12 дополнить словами «, в том числе на отдельные этапы строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства;».
2.3.Абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется по форме, утвержденной прика-

зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 03.06.2022 №446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию».».

2.4.Абзац пятый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме электрон-

ного документа, либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в приложении 5 
к настоящему административному регламенту.».

2.5.Подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«1)заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно приложению 1 к настоящему 

административному регламенту. В заявлении может быть указано о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в электронной форме посредством Единого портала, указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале;».

2.6.Пункт 15 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1)документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае 

представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых 
к нему документов посредством личного обращения в Департамент, в том числе через МФЦ. 
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-

спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия;».

2.7.Пункт 15 дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11)договор или договоры, заключенные между застройщиком и иным лицом (иными лица-

ми), в случае, если обязанность по финансированию строительства или реконструкции здания, 
сооружения возложена на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие возникновение права 
собственности застройщика и(или) иного лица (иных лиц) на построенные, реконструированные 
здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, маши-
но-места (в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 16 настоящего административного 
регламента);

12)документы, подтверждающие исполнение застройщиком и иным лицом (иными лицами) 
обязательств по договорам, указанным в подпункте 11 настоящего пункта, и содержащие со-
гласие указанного лица (указанных лиц) на осуществление государственной регистрации права 
собственности указанного лица (указанных лиц) на предусмотренные настоящей частью объ-
екты (в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 16 настоящего административного ре-
гламента).».

2.8.Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется по форме, утверж-

денной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.07.2009 
№251 «Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, на которые 
не распространяются действия градостроительного регламента или для которых градострои-
тельный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, 
в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и(или) 
выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнитель-
ной власти», либо по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.
В заявлении должны быть указаны:
1)фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя для физических лиц или пол-

ное наименование организации для юридических лиц (при обращении за предоставлением му-
ниципальной услуги юридических лиц);

2)адрес (почтовый), по которому должны быть направлены документы, являющиеся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, номер контактного телефона для связи (при на-
личии);

3)согласие застройщика на осуществление государственной регистрации права собственности 
застройщика на построенные, реконструированные здание, сооружение и(или) на все располо-
женные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, 
реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств 
иных лиц;

4)согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистра-
ции права собственности застройщика и(или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, 
реконструированные здание, сооружение и(или) на все расположенные в таких здании, соору-
жении помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, соору-
жения осуществлялись с привлечением средств иных лиц;

5)сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистра-
ции прав;

6)адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом (иными лицами) 
в случае, если строительство или реконструкция здания, сооружения осуществлялись с при-
влечением средств иных лиц;

7)личная подпись заявителя (представителя заявителя) и дата.
Подпункты 3-6 настоящего пункта не применяются:
а)при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, стро-

ительство, реконструкция которых осуществлялись с привлечением денежных средств участ-
ников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», много-
квартирного дома, построенного, реконструированного жилищно-строительным кооперативом;
б)в случае если на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом 
(иными лицами), указанными в подпунктах 3-6 настоящего пункта, не достигнуто соглашение о 
возникновении прав на построенные, реконструированные здание, сооружение или на все рас-
положенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в свободной форме с со-

блюдением требований, указанных в настоящем пункте, либо по рекомендуемой форме, при-
веденной в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела;
у работника МФЦ;
посредством сети Интернет, на Официальном и Едином порталах.
В заявлении может быть указано о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в фор-

ме электронного документа, подписанного электронной подписью.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает один из следую-

щих способов выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги:
при личном обращении в Департамент;
посредством почтовой связи;
посредством Единого портала;
при обращении в МФЦ.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представленные заявителем 

при личном обращении, заверяются специалистом отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, или специалистом МФЦ на основании подлинников этих документов, 
после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.
Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений.».
2.9.Пункт 17 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в от-

ношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, 
указанные в подпунктах 3-9 пункта 15, подпункте 2 пункта 17 настоящего административного 
регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 
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разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на 
ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (при наличии).».

2.10.Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пун-

ктах 15, 15.1 настоящего административного регламента, в том числе представленных в элек-
тронной форме:
а)заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении из-

менений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представлено в Департамент, в полно-
мочия которого не входит предоставление услуги;
б)неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме за-

явления на Едином портале;
в)непредставление документов, предусмотренных подпунктами 1, 7-10 пункта 15, пунктом 15.1 

настоящего административного регламента;
г)представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (до-

кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя за-
явителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
д)представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е)представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж)заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении 

изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и документы, указанные в подпун-
ктах 7-10 пункта 15, пункта 15.1 настоящего административного регламента, представлены в 
электронной форме с нарушением требований, установленных пунктом 37 настоящего админи-
стративного регламента;
з)выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной 

подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в до-
кументах, представленных в электронной форме.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пунктах 15, 15.1 настоящего админи-

стративного регламента, оформляется по форме согласно Приложению 4 к настоящему адми-
нистративному регламенту.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пунктах 15, 15.1 настоящего админи-

стративного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заяв-
лении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявлении о внесении изменений 
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указан-
ного решения в МФЦ, выбранный при подаче заявления, или Департамент.
Отказ в приеме документов, указанных в пунктах 15, 15.1 настоящего административного ре-

гламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Департамент за получением му-
ниципальной услуги.».

2.11.Абзац шестой пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через Единый портал 

регистрация заявления осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
его поступления. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию посредством Единого портала или единой информационной системы жилищного 
строительства вне рабочего времени Департамента либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию счи-
тается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного за-
явления.».

2.12.Пункт 37 дополнить абзацами пятым-семнадцатым следующего содержания:
«Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, заявлению о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а)xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формиро-

ванию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б)doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за ис-

ключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в)xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г)pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-

чающих формулы и(или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
д)zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е)sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, заявлению о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию выданы и подписаны Департаментом на бумажном носителе, допускается фор-
мирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования не-
посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осущест-
вляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 
1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) цветного тек-
ста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-
ских изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-

держит текстовую и(или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, заявлению о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста 

(за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержа-

щих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обе-
спечивающие переходы по оглавлению и(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 

отдельного документа, представляемого в электронной форме.».
3.В абзаце седьмом пункта 45 раздела III слова «отдела архитектуры и подготовки разреши-

тельной документации» заменить словами «отдела подготовки разрешительной документации».
4.Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-

ложению 1 к настоящим изменениям.
5.Административный регламент дополнить приложениями 4, 5 в редакции согласно приложе-

ниям 2, 3 к настоящим изменениям соответственно.

Приложение 1
к изменениям в постановление Администрации

города Ханты-Мансийска от 11.07.2016 №806
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 

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

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«____» ________20___ года

(уполномоченный орган)

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

1.Сведения о застройщике
1.1. Сведения о физическом лице, 

в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, 
если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридическо-

го лица

2.Сведения об объекте
2.1. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соот-

ветствии 
с проектной документацией (указывается наименование объекта 
капитального строительства в соответствии 
с утвержденной застройщиком 
или заказчиком проектной документацией)

2.2. Адрес (местоположение) объекта: (указывается адрес объекта ка-
питального строительства, а при наличии – адрес объекта капи-
тального строительства 
в соответствии с государственным адресным реестром с указанием 
реквизитов документов о присвоении, 
об изменении адреса; для линейных объектов – указывается опи-
сание местоположения в виде наименований субъекта Российской 
Федерации 
и муниципального образования)

3.Сведения о земельном участке

3.1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в пределах которого (которых) расположен объект капитального 
строительства (заполнение не обязательно при выдаче разрешения 
на ввод линейного объекта)

4.Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший(ая) разрешение на стро-
ительство

Номер документа Дата 
документа

1.

5.Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства (при наличии)
(указывается в случае, предусмотренном частью 3.5 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации)

№ Орган (организация), выдавший(ая) разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию

Номер документа Дата 
документа

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании сле-
дующих документов:
№ Наименование документа Номер

документа
Дата
документа

1. Градостроительный план земельного участка или в случае 
строительства линейного объекта реквизиты проекта плани-
ровки и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта 
не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения, которого не требуется 
образование земельного участка

2. Заключение органа государственного строительного надзо-
ра о соответствии построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства требованиям проектной 
документации (включая проектную документацию, 
в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с 
частями 3.8, 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции) (указывается 
в случае, если предусмотрено осуществление государ-
ственного строительного надзора в соответствии 
с частью 1 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации)
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на осуществление федерального государственного экологи-
ческого надзора федерального органа исполнительной вла-
сти (указывается в случаях, предусмотренных частью 7 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Согласие застройщика на регистрацию его права собственности на объект и(или) на все по-
мещения и машино-места в нем 

(указывается в случае, предусмотренном частями 3.6-3.9 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации)
Согласие застройщика на осуществление государственной регистрации права 
собственности застройщика на построенные, реконструированные здание, сооружение 
и(или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места 
в случае, если строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись 
застройщиком без привлечения средств иных лиц (застройщик подтверждает, что 
строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без 
привлечения средств иных лиц)
Согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной 
регистрации права собственности застройщика 
и(или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, реконструированные здание, 
сооружение и(или) на все расположенные 
в таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, 
если строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись 
с привлечением средств иных лиц (застройщик подтверждает, 
что строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись исключительно с 
привлечением средств застройщика и указанного 
в настоящей части иного лица (иных лиц)
Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной 
регистрации прав

Приложение: ____________________________________________________
Номер телефона и адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом 

(иными лицами) в случае, если строительство или реконструкция осуществлялись с привлече-
нием средств иных лиц: _______________________________________________________

Результат предоставления услуги прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»
Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган либо в 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:_____________________
Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_____________________
Направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информаци-
онной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

________________ ___________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Сведения о представителе
Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
реквизиты документа, удостоверяющего личность
основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, 
в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем
Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое 
лицо:
полное наименование
основной государственный регистрационный номер
идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

________________ ___________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Приложение 2
к изменениям в постановление Администрации

города Ханты-Мансийска от 11.07.2016 №806
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 

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

Кому____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) застройщика –

для физического лица, полное наименование застройщика,
ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Решение
об отказе в приеме документов

___________________________________________________________________
(уполномоченный орган)

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
админист-
ративного
регламента

Наименование основания для отказа 
в соответствии с административным
регламентом

Разъяснение причин 
отказа в приеме доку-
ментов

п од п у н к т 
«а» пункта 
20

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, заявление о внесении изменений в разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию представлено в 
Департамент, в полномочия которого не входит предо-
ставление муниципальной услуги

указываются основа-
ния такого вывода

п од п у н к т 
«б» пункта 
20

неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на Едином 
портале

указываются основа-
ния такого вывода

п од п у н к т 
«в» пункта 
20

непредставление документов, предусмотренных под-
пунктами 1, 7-10 пункта 15, пунктом 15.1 настоящего ад-
министративного регламента

указывается исчерпы-
вающий перечень до-
кументов, 
не представленных
заявителем

подп у н к т 
«г» пункта 
20

представленные документы утратили силу на день об-
ращения за получением услуги (документ, удостоверя-
ющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за полу-
чением услуги указанным лицом)

указывается исчерпы-
вающий перечень до-
кументов, утративших 
силу

п од п у н к т 
«д» пункта 
20

представленные документы содержат подчистки и ис-
правления текста

указывается исчерпы-
вающий перечень до-
кументов, содержащих 
подчистки 
и исправления текста

п од п у н к т 
«е» пункта 
20

представленные в электронной форме документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме получить информацию и сведения, со-
держащиеся в документах

указывается исчерпы-
вающий перечень до-
кументов, содержащих 
повреждения

п од п у н к т 
«ж» пункта 
20

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию и документы, указанные в подпунктах 7-10 
пункта 15, пункта 15.1 настоящего административного 
регламента, представлены в электронной форме с на-
рушением требований, установленных пунктами 37 на-
стоящего административного регламента

указывается исчерпы-
вающий перечень элек-
тронных документов, 
не соответствующих 
указанному критерию

подп у н к т 
«з» пункта 
20

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания квалифицированной 
электронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме

указывается исчерпы-
вающий перечень элек-
тронных документов, 
не соответствующих 
указанному критерию

Дополнительно информируем: _____________________________________________________
______________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, 
а также иная дополнительная информация при наличии)

__________________ ___________ _______________________________
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

______________
(дата)

Приложение 3
к изменениям в постановление Администрации

города Ханты-Мансийска от 11.07.2016 №806
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 

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

Кому____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) застройщика –

для физического лица, полное наименование застройщика,
ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Решение
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
админист-
ративного
регламен-
та

Наименование основания для отказа 
в соответствии с административным регламентом

Р а з ъ я с н е н и е 
причин отказа в 
приеме докумен-
тов

подпункт 
«1» пун-
кта 22

отсутствие документов, обязанность по представлению кото-
рых возложена на заявителя

указываются ос-
нования такого 
вывода

подпункт 
«2» пун-
кта 22

несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения ко-
торого не требуется образование земельного участка

указываются ос-
нования такого 
вывода

подпункт 
«3» пун-
кта 22

несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации

указываются ос-
нования такого 
вывода

подпункт 
«4» пун-
кта 22

несоответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

указываются ос-
нования такого 
вывода
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подпункт 
«5» пун-
кта 22

несоответствие объекта капитального строительства разре-
шенному использованию земельного участка и(или) ограни-
чениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением слу-
чаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, принятым в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объ-
ект капитального строительства, в связи с размещением кото-
рого установлена или изменена зона с особыми условиями ис-
пользования территории, не введен в эксплуатацию

указываются ос-
нования такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта, о внесе-

нии изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в эксплуатацию после устранения 
указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

___________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _____________________________________________________
______________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, 
а также иная
дополнительная информация при наличии)

__________________ ___________ _______________________________
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
______________
(дата)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2022 №937

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 №1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
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 17.10.2013 №1325 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» изменения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 13.09.2022 №937

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-

вышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»
(далее – изменения)

Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«
П а р а м е т р ы 
финансового 
обеспечения 
муниципаль -
ной программы

Источники фи-
нансирования

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

годы
всего 425144058,15 106686002,90 74659746,58 96322379,23 15079517,22 14052780,05 16908793,15 16902806,50 84532032,52
бюджет авто-
номного округа 231983100,00 78806700,00 52867300,00 75030200,00 1761300,00 944700,00 3224700,00 3224700,00 16123500,00

бюджет города 182232056,38 26389698,10 19639829,68 20566550,00 12586575,40 12382425,40 12952425,40 12952425,40 64762 127,00
внебюджетные 
источники 10928901,77 1489604,80 2152616,90 725629,23 731641,82 725654,65 731667,75 725681,10 3646405,52

».
2.Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение
к изменениям в постановление

Администрации города
Ханты-Мансийска

от 17.10.2013 №1325
«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие
жилищно-коммунального
комплекса и повышение

энергетической эффективности
в городе Ханты-Мансийске»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
основ-
ного ме-
ропри-
ятия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители про-
граммы

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2 0 2 6 - 2 0 3 0 
годы

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

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

1.1. Ремонт (с заменой) систем 
теплоснабжения, водоснаб-
жения 
и водоотведения, газоснабже-
ния, электроснабжения 
и жилищного фонда 
для подготовки 
к осенне-зимнему 
сезону <1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа 
в ЖКХ»

всего 119 118 696,63 8 918 179,13 9 593 514,30 – – 10 082 125,40 12 932 125,40 12 932 125,40 64 660 627,00

бюджет автоном-
ного округа

38 193 103,29 7 051 988,49 7 623 514,80 – – 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 80 925 593,34 1 866 190,64 1 969 999,50 – – 9 137 425,40 9 707 425,40 9 707 425,40 48 537 127,00

Департамент го-
родского хозяй-
ства Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска

всего 252 298 746,29 89 693 389,39 56 554 731,50 93 787 750,00 12 262 875,40 – – – –

бюджет автоном-
ного округа

193 789 996,71 71 754 711,51 45 243 785,20 75 030 200,00 1 761 300,00

бюджет города 58 508 749,58 17 938 677,88 11 310 946,30 18 757 550,00 10 501 575,40

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –

бюджет автоном-
ного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

1.2. Проектирование 
и реконструкция газопровода 
давлением 
12 кг/кв. см в микрорайоне 
«Восточный» <8>

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

1.3. Формирование, хранение 
и реализация городского ре-
зерва материалов 
и оборудования, приобретен-
ного за счет средств городско-
го бюджета, для устранения 
неисправностей, аварий 
и чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Ханты-Мансийска <7>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа
в ЖКХ»

всего 9 552 951,52 1 838 377,52 2 359 574,00 – 595 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 2 975 000,00

бюджет города 9 552 951,52 1 838 377,52 2 359 574,00 – 595 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 2 975 000,00
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1.4. Переключение жилого фонда, 

подключенного 
от стального водопровода, 
проложенного 
с тепловыми сетями, 
на полиэтиленовый водопро-
вод <3, 4, 9>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

1.5. Переключение муниципально-
го жилого фонда на канализа-
ционный коллектор и ликвида-
ция выгребов <3, 4, 10>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа 
в ЖКХ»

всего 6 088 323,26 2 089 013,38 3 999 309,88 – – – – – –
бюджет города 6 088 323,26 2 089 013,38 3 999 309,88 – – – – – –
бюджет автоном-
ного округа

– – – – – – – – –

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –
бюджет автоном-
ного округа

– – – – – – – -– –

1.6. Реновация железобетонных 
канализационных коллекторов 
<3, 4, 10>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

1.7. Проектирование 
и строительство (ремонт) ин-
женерных 
сетей <1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

1.8. Актуализация схемы тепло-
снабжения, обосновывающих 
материалов схемы теплоснаб-
жения 
и комплекса моделирования 
аварийных, внештатных ситу-
аций на системе теплоснабже-
ния города Ханты-Мансийска 
<1, 2, 6, 8>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа 
в ЖКХ»

всего 13 968 000,00 1 399 000,00 – 669 000,00 700 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 7 000 000,00
бюджет города 13 968 000,00 1 399 000,00 – 669 000,00 700 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 7 000 000,00

1.9. Корректировка (актуализация) 
программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной 
инфраструктуры города Хан-
ты-Мансийска» <1, 2, 6, 8, 9, 10, 14>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа 
в ЖКХ»

всего 13 188 438,68 1 258 438,68 – 1 140 000,00 790 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 6 250 000,00
бюджет города 13 188 438,68 1 258 438,68 – 1 140 000,00 790 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 6 250 000,00

1.10. Увеличение мощности ливне-
вой канализационно-насосной 
станции 
по ул.Энгельса путем монтажа 
высокопроизводительного на-
сосного оборудования <12>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа
 в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 1: всего 414 215 156,38 105 196 398,10 72 507 129,68 95 596 750,00 14 347 875,40 13 327 125,40 16 177 125,40 16 177 125,40 80 885 627,00
бюджет автоном-
ного округа

231 983 100,00 78 806 700,00 52 867 300,00 75 030 200,00 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 182 232 056,38 26 389 698,10 19 639 829,68 20 566 550,00 12 586 575,40 12 382 425,40 12 952 425,40 12 952 425,40 64 762 127,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами»
2.1. Строительство 

и реконструкция, высоковольт-
ных, кабельных линий и транс-
форматорных подстанций <14>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – -–

2.2. Газораспределительные сети 
и сооружения (проектирова-
ние 
и строительство) <8>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

2.3. Установка приборов коммер-
ческого учета 
на котельных установках <5>

Департамент городско-
го хозяйства Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

2.4. Проектирование перевода 
нагрузок с подстанции «Аван-
гард»
на подстанцию «АБЗ» <14>

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – -– – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

2.5. Тепловые сети (ремонт, про-
ектирование 
и реконструкция) <1, 2, 3, 4>

Акционерное обще-
ство «Управление те-
плоснабжения
 и инженерных сетей»

А к ц и о н е р н о е 
общество «Управ-
ление теплоснаб-
жения 
и инженерных се-
тей»

всего 8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00
внебюджетные 
источники

8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

2.6. Монтаж защитных проводов 
РАS 1 x 95 на линиях 
10 кВ <14, 15.1, 16.1, 16.2, 17.4, 17.5>

Муниципальное пред-
приятие 
«Ханты-Мансийские 
городские электриче-
ские сети» муници-
пального образования 
город Ханты-Мансийск

Муниципальное 
предприятие 
«Ханты-Мансий-
ские городские 
эл е к т р и ч е с к и е 
сети» муници-
пального образо-
вания город 
Ханты-Мансийск

всего 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00
внебюджетные 
источники

1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

2.7. Установка частотных приводов 
на электродвигатели насосов 
<8, 18.3, 18.4, 18.6>

Акционерное обще-
ство «Управление те-
плоснабжения 
и инженерных сетей»

А к ц и о н е р н о е 
общество «Управ-
ление теплоснаб-
жения
 и инженерных 
сетей»

всего – – – – – – – – –
внебюджетные 
источники

– – – – – – – – –

2.8. Установка системы спутнико-
вого контроля транспорта и 
учета 
топлива <19.5>

Муниципальное до-
рожно-эксплуатаци-
онное предприятие 
муниципального обра-
зования город Ханты-
Мансийск

Муниципальное 
дорожно-эксплу-
атационное пред-
приятие муници-
пального образо-
вания город 
Ханты-Мансийск

всего 7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52
внебюджетные 
источники

7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52

2.9. Утепление сетей горячего 
и холодного водоснабжения 
изоляционным материалом 
<18.4, 18.5>

Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-
коммунальное управ-
ление» муниципально-
го образования город 
Ханты-Мансийск

Муниципальное 
п р е д п р и я т и е 
«Жилищно-комму-
нальное управле-
ние» муниципаль-
ного образования 
город 
Ханты-Мансийск

всего – – – – – – – – –
внебюджетные 
источники

– – – – – – – – –

2.10. Повышение энергоэффектив-
ности систем освещения (за-
мена ламп накаливания 
на энергосберегающие) <18.8>

Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-
коммунальное управ-
ление» муниципально-
го образования город 
Ханты-Мансийск

Муниципальное 
п р е д п р и я т и е 
«Жилищно-комму-
нальное управле-
ние» муниципаль-
ного образования 
город 
Ханты-Мансийск

всего 300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00
внебюджетные 
источники

300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00

2.11. Расширение 
использования – 
в качестве источников энер-
гии вторичных энергетических 
ресурсов 
и(или) возобновляемых источ-
ников энергии <15.6>

Муниципальное во-
доканализационное 
предприятие муници-
пального образования 
город Ханты-Мансийск

Муниципальное 
водоканализаци-
онное предпри-
ятие муниципаль-
ного образования 
город 
Ханты-Мансийск

всего – – – – – – – – –

внебюджетные 
источники

– – – – – – – – –
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2.12. Замещение бензина 

и дизельного топлива природ-
ным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным 
газом, электрической энергией 
с учетом доступности исполь-
зования, близости располо-
жения 
к источникам природного газа, 
газовых смесей, электриче-
ской энергии 
и экономической целесообраз-
ности такого замещения, а 
также 
с учетом тарифного регулиро-
вания 
и доступности гражданам пла-
ты <19.5>

Муниципальное пред-
приятие 
«Ханты-Мансийскгаз» 
муниципального обра-
зования город Ханты-
Мансийск

Муниципальное 
предприятие 
«Ханты-Мансийск-
газ» муниципаль-
ного образования 
города 
Ханты-Мансийск

всего 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00
внебюджетные 
источники

1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Горсвет» муници-
пального образования 
город Ханты-Мансийск

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Горсвет» 
муниципального 
образования город 
Ханты-Мансийск

всего – – – – – – – – –
внебюджетные 
источники

– – – – – – – – –

2.13. Обучение в области энергос-
бережения 
и повышение энергетической 
эффективности муниципаль-
ных 
и бюджетных 
учреждений <16.1-16.8>

Муниципальное пред-
приятие
«Ханты-Мансийскгаз» 
муниципального обра-
зования город Ханты-
Мансийск

Муниципальное 
предприятие
«Ханты-Мансийск-
газ» муниципаль-
ного образования 
город Ханты-Ман-
сийск

всего 36 000,00 – 6 000,00 – 6 000,00 – 6 000,00 – 18 000,00
бюджет города - – – – – – – – –
внебюджетные 
источники

36 000,00 – 6 000,00 – 6 000,00 – 6 000,00 – 18 000,00

Итого по подпрограмме 2: всего 10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52
бюджет города – – – – – – – – –
внебюджетные 
источники

10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ»
3.1. Реконструкция водозабора 

«Северный». Увеличение 
производительности водоза-
борных 
и водоочистных сооружений 
до 25 тыс. куб. м/сут. <11>

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –
бюджет автоном-
ного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

3.2. Проектирование 
и увеличение производитель-
ности городских водоочистных 
сооружений 
до 30 тыс. куб. м/сут. <18.7>

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

3.3. Проектирование и бурение вы-
сокодебитных скважин 
на водозаборе 
«Северный» <11>

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

3.4. Проектирование 
и строительство городских 
уличных водопроводов <9>

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

3.5. Обеспечение охранной зоны 
водозаборных сооружений, 
монтаж системы видеонаблю-
дения, сигнализации и осве-
щения периметра водозабора 
<11>

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

3.6. Городская канализация (кол-
лектор) по ул.Новой 
<10>

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 3: всего – – – – – – – – –
бюджет автоном-
ного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
Всего по муниципальной программе: всего 425 144 058,15 106 686 002,90 74 659 746,58 96 322 379,23 15 079 517,22 14 052 780,05 16 908 793,15 16 902 806,50 84 532 032,52

бюджет автоном-
ного округа

231 983 100,00 78 806 700,00 52 867 300,00 75 030 200,00 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 182 232 056,38 26 389 698,10 19 639 829,68 20 566 550,00 12 586 575,40 12 382 425,40 12 952 425,40 12 952 425,40 64 762 127,00
внебюджетные 
средства

10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности всего – – – – – – – – –

бюджет автоном-
ного округа

– – – – – – – - -

бюджет города – – – – – – – – –
внебюджетные 
средства

– – – – – – – – –

прочие расходы: всего 425 144 058,15 106 686 002,90 74 659 746,58 96 322 379,23 15 079 517,22 14 052 780,05 16 908 793,15 16 902 806,50 84 532 032,52
бюджет автоном-
ного округа

231 983 100,00 78 806 700,00 52 867 300,00 75 030 200,00 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 182 232 056,38 26 389 698,10 19 639 829,68 20 566 550,00 12 586 575,40 12 382 425,40 12 952 425,40 12 952 425,40 64 762 127,00
внебюджетные 
средства

10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» всего 161 916 410,09 15 503 008,71 15 952 398,18 1 809 000,00 2 085 000,00 13 327 125,40 16 177 125,40 16 177 125,40 80 885 627,00
бюджет автоном-
ного округа

38 193 103,29 7 051 988,49 7 623 514,80 – – 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 123 723 306,80 8 451 020,22 8 328 883,38 1 809 000,00 2 085 000,00 12 382 425,40 12 952 425,40 12 952 425,40 64 762 127,00
внебюджетные 
средства

– – – – – – – – –

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска всего 254 383 746,29 89 693 389,39 56 554 731,50 93 787 750,00 14 347 875,40 – – – –
бюджет автоном-
ного округа

193 789 996,71 71 754 711,51 45 243 785,20 75 030 200,00 1 761 300,00 – – – –

бюджет города 60 593 749,58 17 938 677,88 11 310 946,30 18 757 550,00 12 586 575,40 – – – –
внебюджетные 
средства

– – – – – – - - -

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» всего 8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00
бюджет автоном-
ного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
внебюджетные 
средства

8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийские городские электрические сети» муни-
ципального образования город Ханты-Мансийск

всего 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00
бюджет автоном-
ного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
внебюджетные 
средства

1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования 
город Ханты-Мансийск

всего 7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52
бюджет автоном-
ного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
внебюджетные 
средства

7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52

Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального 
образования город Ханты-Мансийск

всего 300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00
бюджет автоном-
ного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
внебюджетные 
средства

300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00

Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город 
Ханты-Мансийск

всего 1 236 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 518 000,00
бюджет автоном-
ного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
внебюджетные 
средства

1 236 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 518 000,00
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022  №966

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта 

капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с 
заявлением в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска общества 
с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Домострой-4» по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства, учитывая результаты общественных обсужде-
ний, заключение комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска, руко-
водствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 
«Домострой-4» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства «Жилой дом по улице Бориса Лосева в городе Ханты-
Мансийске», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0103011:602 
по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Бориса Лосева, земельный участок 3, в части увели-
чения максимального процента застройки до 21% и уменьшения отступа от красной линии улиц 
городского и районного значения до 0,9 метров.

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 №967

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 25.08.2015 №1002 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка»

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 25.08.2015 №1002 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» (далее – постановление) следующие измене-
ния:

1.1.Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.».
1.2.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-

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

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 14.09.2022 №967

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 25.08.2015 №1002 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» 
(далее – изменения)

Внести в приложение к постановлению от 25.08.2015 №1002 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (далее – административный регламент) следующие изменения:

1.В абзаце первом пункта 5 раздела I слова «15 минут» заменить словами «10 минут».
2.В разделе II:
2.1.В пункте 13 слова «Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 10 рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления о предоставлении 
муниципальной услуги» заменить словами «Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 14 рабочих дней после получения заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка Департаментом».

2.2.Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16.В заявлении должны быть указаны:
1)фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физических лиц или полное наиме-

нование организации для юридических лиц;
2)адрес (почтовый, электронный), номер контактного телефона для связи;
3)кадастровый номер земельного участка, адрес или описание местоположения земельного 

участка;
4)объекты капитального строительства, расположенные на земельном участке (при наличии);
5)объекты культурного наследия, расположенные на земельном участке (сведения указывают-

ся по собственной инициативе);
6)личная подпись заявителя и дата.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в свободной форме с со-

блюдением требований, указанных в настоящем пункте либо по рекомендуемой форме, приве-
денной в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела;
у работников МФЦ;
посредством сети Интернет на Официальном и Едином порталах.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает один из следую-

щих способов выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги:
нарочно в Департаменте;
посредством Единого портала;
в МФЦ.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представленные заявителем 

при личном обращении, заверяются специалистом отдела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, или специалистом МФЦ на основании подлинников этих документов, 
после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.
Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных не оговоренных исправлений.».
2.3.Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаи-

модействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо органи-
заций:

1)выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
2)выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, 

являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимате-
лем);

3)документ, содержащий сведения о технических условиях для подключения (технологиче-
ского присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4)утвержденные проект межевания территории и(или) схема расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном ча-
стью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5)договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоя-
тельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого 
решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации или субъектом Российской Федерации);

6)информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земель-
ный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий;

7)информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе 
если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

8)документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, Департамент за-

прашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем по соб-

ственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муни-
ципальной услуги.».

2.4.Пункт 20 изложить в новой редакции:
«20.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пун-

кте 15 настоящего административного регламента, в том числе представленных в электронной 
форме: 

1)заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предо-
ставление услуги;

2)неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале;

3)непредставление документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего административного 
регламента;

4)представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципаль-
ной услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за получением муниципальной услуги указанным 
лицом);

5)представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
6)представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
7)заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указанные 

в пункте 15 настоящего административного регламента, представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пунктом 16 настоящего административного регламен-
та;

8)выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной под-
писи действительной в документах, представленных в электронной форме.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 15 настоящего административ-

ного регламента, оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему административ-
ному регламенту.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 15 настоящего административ-

ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о 
выдаче градостроительного плана земельного участка, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением 
указанного решения в многофункциональный центр или уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления.
Отказ в приеме документов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламен-

та, не препятствует повторному обращению заявителя в Департамент.».
Пункт 21 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4)границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 573 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
Пункт 32 изложить в новой редакции:
«32.Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с исполь-

зованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями 
федерального законодательства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 

идентификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использо-
ванием единой системы идентификации и аутентификации, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги может быть предусмотрено право заявителя – физиче-
ского лица использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 
получением такой муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земель-

ного участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
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а)xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формиро-

ванию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б)doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в)pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы 

и(или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием. 
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муници-

пальной услуги, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допу-
скается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем скани-
рования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), кото-
рое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 
(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) цветного тек-
ста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-
ских изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-

держит текстовую и(или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана зе-

мельного участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность 
идентифицировать документ и количество листов в документе.».

3.Пункт 45 раздела III изложить в новой редакции:
«45.Основание для начала административной процедуры: поступление документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту отдела, ответственному 
за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за выдачу (направление) документа нарочно либо посредством Единого портала – специалист 

отдела;
за выдачу (направление) документа в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
направление (выдача) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги (продолжительность и(или) максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – не позднее чем через 1 рабочий день со дня подписания начальником отдела либо 
лицом, его замещающим, решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги).
Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предостав-

ления муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документа, являю-

щегося результатом предоставления муниципальной услуги нарочно или по адресу, указанному 
в заявлении, в МФЦ, либо в электронной форме посредством Единого портала.
Способ фиксации результата административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-

ги, нарочно заявителю, запись о выдаче документа заявителю подтверждается личной подпи-
сью заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о 
вручении;
в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, заявителю посредством Единого портала, факт отправления результата подтверждается 
прикрепленным к электронному документообороту скриншота записи о выдаче документов за-
явителю;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, в МФЦ запись о выдаче документов заявителю отображается в СЭД.
Порядок передачи результата административной процедуры:
лично в Департаменте;
посредством Единого портала;
в МФЦ.». 
4.Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-

ложению 1 к настоящим изменениям.
5.Приложение 2 к административному регламенту изложить согласно приложению 2 к насто-

ящим изменениям.
6.Дополнить административный регламент приложением 3 в соответствии с приложением 3 к 

настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 25.08.2015 №1002

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Выдача градостроительного
плана земельного участка»

 Директору Департамента
 градостроительства и архитектуры

 Администрации города
 Ханты-Мансийска

 ________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) –

 для физического лица;
 полное наименование юридического лица,

ИНН, ФИО (последнее – при наличии) руководителя –
 для юридического лица)

 ________________________________
 (почтовый адрес, телефон –

 для юридических лиц)
 ________________________________

 (телефон)
 ________________________________

 (адрес электронной почты (при наличии)

Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу выдать градо-
строительный план земельного участка с кадастровым номером __________________________
_________________, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Ханты-Мансийск____________________

__________________________________________________________________________.
(населенный пункт, улица, номер участка)
На земельном участке расположены объекты капитального строительства <*>: ______________

__________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать назначение объекта, расположенного в границах земельного участка, инвентариза-

ционный или кадастровый номер согласно техническому или кадастровому паспорту объекта 

капитального строительства, наименование организации (органа) государственного кадастро-
вого учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической ин-
вентаризации объектов
капитального строительства, выдавших технический план или кадастровый паспорт объекта)

На земельном участке расположены объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации <*>: ____________________________________________________
________

__________________________________________________________________________.
(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое ис-

пользование; наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении 
выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр, наименование 
нормативного правового акта,
дата и номер его принятия; регистрационный номер и дата постановки на учет в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации)

<*> – сведения могут быть указаны заявителем по собственной инициативе.
Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить):
лично в Департаменте;
посредством Единого портала;
в МФЦ.
К заявлению прилагается документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юри-

дического лица (физического лица или индивидуального предпринимателя), в случае обраще-
ния с заявлением представителя заявителя. 
Приложения:
1._________________________________________________________.
2._________________________________________________________.
3._________________________________________________________.
4._________________________________________________________.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных (для физических лиц)
____________________ ____________ _______________________
 дата подпись ФИО (последнее – при наличии)
(для физических лиц)

_______ ______________ ______________ ____________________________
 дата должность подпись ФИО (последнее – при наличии) 
(для юридических лиц)
 М.П.

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю
______________________ ________________ ___________________________________
 (должность) (подпись) (ФИО (последнее – при наличии)

Приложение 2
к изменениям в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска от 25.08.2015 №1002
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного

плана земельного участка»

На бланке органа, 
уполномоченного принимать решение

Отказ 
в предоставлении  муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
рассмотрено Ваше заявление от «___» _____ 2022 года № ______ о выдаче градостроительного 
плана земельного участка.
Уведомляем Вас, что по результатам рассмотрения заявления и представленных документов 

на основании пункта 21 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» принято решение об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участка в связи __________________________________
______________________________

________________________________________________________________
(основание отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного 
участка после устранения указанных нарушений.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-

го участка» может быть обжалован в судебном порядке.

Начальник управления
градостроительной деятельности ____________ _____________________
 (подпись) ФИО (последнее – при наличии)

Приложение 3
к изменениям в постановление Администрации

 города Ханты-Мансийска от 25.08.2015 №1002 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного

плана земельного участка»
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП 
(для физического лица, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя) – 
для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Решение
об отказе в приеме документов
________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка» Вам отказано по следующим основаниям:
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№
пункта
админи -
стратив -
ного ре-
гламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии
с административным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов

подпункт 
1 пункта 
20 

заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка представлено в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление 
услуги

указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, инфор-
мация о его местонахождении

подпункт 
2 пункта 
20

неполное заполнение полей в форме заявления 
о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, в том числе 
в интерактивной форме заявления на Едином пор-
тале, региональном портале

указываются основания тако-
го вывода

подпункт 
3 пункта 
20

непредставление документов, предусмотренных 
пунктом 15 настоящего административного регла-
мента;

указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
не представленных заявите-
лем 

подпункт 
4 пункта 
20

представленные документы утратили силу на день 
обращения 
за получением услуги (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за 
получением услуги указанным лицом)

указывается исчерпывающий 
перечень документов, утра-
тивших силу

подпункт 
5 пункта 
20

представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих подчистки и исправле-
ния текста 

подпункт 
6 пункта 
20

представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме получить информацию и 
сведения, содержащиеся в документах

указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих повреждения

подпункт 
7 пункта 
20

заявление о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка и документы, указанные в пункте 
15 настоящего административного регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктом 16 настоящего 
административного регламента

указываются основания тако-
го вывода

подпункт 
8 пункта 
20

выявлено несоблюдение установленных статьей 
11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий признания квали-
фицированной электронной подписи действитель-
ной в документах, представленных в электронной 
форме

указывается исчерпывающий 
перечень электронных доку-
ментов, не соответствующих 
указанному критерию

Дополнительно информируем: ________________________________
________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, 

а также иная дополнительная информация при наличии)
____________________________ _______________ ___________________________________

_______
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022  №968

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с 
заявлением в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Ремизовой 
Кристины Александровны о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства, учитывая результа-
ты общественных обсуждений, заключение комиссии по землепользованию и застройке города 
Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом», расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0301001:302 по адресу: город Ханты-Ман-
сийск, улица Уренгойская, 26, в части уменьшения минимальной ширины бокового двора до 3 
метров.

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 №969

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с 
обращением в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска акцио-
нерного общества «Управляющая компания «Промышленные парки Югры» о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, учитывая результаты общественных обсуждений, заключение ко-
миссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на объект капитального строительства «Промыш-
ленный технопарк «Импульс», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
86:12:0103001:4910 по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Объездная, 25, в части увеличения 
количества этажей до двух.

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

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 №970

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.04.2020 №426 «Об утверждении Порядка формирования перечня

налоговых расходов и оценки налоговых расходов 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 17.04.2020 №426 «Об 
утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расхо-
дов города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 14.09.2022 №970

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.04.2020 №426 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых рас-

ходов и оценки налоговых расходов 
города Ханты-Мансийска» 
(далее – изменения)

Внести в приложение к постановлению Администрация города Ханты-Мансийска от 17.04.2020 
№426 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налого-
вых расходов города Ханты-Мансийска» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.Абзац четвертый пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«перечень налоговых расходов города Ханты-Мансийска – документ, содержащий сведения о 
распределении налоговых расходов города Ханты-Мансийска в соответствии с целями муници-
пальных программ и(или) целями социально-экономической политики города Ханты-Мансийска, 
не относящимися к муниципальным программам, а также о кураторах налоговых расходов;».

2.Абзацы одиннадцатый, двенадцатый пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«социальные налоговые расходы города Ханты-Мансийска – целевая категория налоговых 

расходов города Ханты-Мансийска, обусловленных необходимостью обеспечения социальной 
защиты (поддержки) населения, укрепления здоровья человека, развития физической культуры 
и спорта, экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия и поддержки благо-
творительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
стимулирующие налоговые расходы города Ханты-Мансийска –целевая категория налоговых 

расходов города Ханты-Мансийска, предполагающих стимулирование экономической активно-
сти субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение (предотвраще-
ние снижения) доходов бюджета города Ханты-Мансийска.».

3.Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных 

программ, в связи с которыми возникает необходимость внесения изменений в перечень нало-
говых расходов города Ханты-Мансийска, кураторы налоговых расходов не позднее 5 рабочих 
дней со дня внесения указанных изменений направляют в финансовый орган соответствующую 
информацию для уточнения перечня налоговых расходов города Ханты-Мансийска.».

4.Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.Критериями целесообразности налоговых расходов города Ханты-Мансийска являются:
соответствие налоговых расходов города Ханты-Мансийска целям муниципальных программ 

и(или) целям социально-экономической политики города Ханты-Мансийска, не относящимся к 
муниципальным программам города Ханты-Мансийска;
востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотно-

шением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и численности пла-
тельщиков, обладающих потенциальным правом на применение льготы, или общей численно-
стью плательщиков, за 5-летний период.
При необходимости кураторами налоговых расходов в рамках муниципальных программ могут 

быть установлены иные критерии целесообразности предоставления льгот для плательщиков, в 
том числе по социальным налоговым расходам. 
В целях проведения оценки востребованности плательщиками предоставленных льгот кура-

тором налогового расхода может быть определено минимальное значение соотношения, ука-
занного в абзаце третьем настоящего пункта, при котором льгота признается востребованной.».

5.Пункт 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7.В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов города Ханты-Мансийска 

осуществляется:
сравнительный анализ результативности предоставления льгот и результативности примене-

ния альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и(или) целей со-
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циально-экономической политики города Ханты-Мансийска, не относящихся к муниципальным 
программам. 
При необходимости куратором налогового расхода могут быть установлены дополнительные 

критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода города Ханты-Мансийска.».
6.Пункт 3.9 раздела 3 признать утратившим силу.
7.Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2.Субъектами оценки эффективности предлагаемых к введению налоговых расходов вы-

ступают кураторы налоговых расходов, ответственные за достижение соответствующих пред-
лагаемых к введению налоговым расходам целей муниципальных программ и(или) целей со-
циально-экономической политики города Ханты-Мансийска, не относящихся к муниципальным 
программам.».

8.Приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изме-
нениям.

9.Приложение 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изме-
нениям.

Приложение 1
к изменениям в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.04.2020 №426 «Об утверждении

Порядка формирования перечня
налоговых расходов и оценки

налоговых расходов
города Ханты-Мансийска»

Отчет об  оценке эффективности налогового расхода
________________________________________________________________
(наименование налогового расхода города Ханты-Мансийска (налоговой льготы) 
налога и категории налогоплательщиков)
________________________________________________________________
(наименование куратора налогового расхода города Ханты-Мансийска)
за 20____ год

№
п/п

Наименование показателя Исполне-
ние пока-
зателя

1 2 3
1. Оценка целесообразности налогового расхода
1.1. Наименование (реквизиты) муниципальной программы 

и(или) документа, определяющего социально-экономическую политику го-
рода Ханты-Мансийска, целям реализации которых должен соответствовать 
налоговый расход

1.2. Наименование целей муниципальной программы и(или) целей социально-
экономической политики города Ханты-Мансийска, которым должен соответ-
ствовать налоговый расход

1.3. Вывод о соответствии налогового расхода целям муниципальной программы 
и(или) целям социально-экономической политики города Ханты-Мансийска, 
не относящимся к муниципальным программам

1.4. Вывод о востребованности налоговых льгот
1.5. Иные критерии целесообразности налогового расхода (при наличии)
1.6. Обоснованный вывод о сохранении (уточнении, отмене) налоговых льгот для 

плательщиков на основании оценки целесообразности
2. Оценка результативности налогового расхода
2.1. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы 

и(или) цели социально-экономической политики города 
Ханты-Мансийска, не относящиеся к муниципальным программам, на значе-
ние которого оказывают влияние налоговые расходы

2.2. Оценка вклада налогового расхода в изменение значения показателя (ин-
дикатора) достижения целей муниципальной программы и(или) цели соци-
ально-экономической политики города Ханты-Мансийска, не относящиеся к 
муниципальным программам, (разница между фактическим значением по-
казателя и оценкой значения показателя (без учета налогового расхода) <*>

2.3. Альтернативные механизмы достижения целей муниципальной программы 
и(или) цели социально-экономической политики города Ханты-Мансийска, 
не относящиеся к муниципальным программам

2.4. Вывод о наличии (отсутствии) более результативных (менее затрат-
ных) для бюджета города Ханты-Мансийска альтернативных механиз-
мов достижения целей муниципальной программы и(или) цели социаль-
но-экономической политики города Ханты-Мансийска, не относящиеся 
к муниципальным программам

2.5. Обоснованный вывод о сохранении (уточнении, отмене) налоговых льгот для 
плательщиков на основании оценки результативности

3. Итоги оценки эффективности налогового расхода
3.1. Итоги и рекомендации по результатам оценки эффективности налогового 

расхода

<*> – по данному показателю прилагаются расчеты

Приложение: расчеты к настоящему отчету на _____ листах.

П риложение 2
к изменениям в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.04.2020 №426 «Об утверждении

Порядка формирования перечня
налоговых расходов и оценки

налоговых расходов
города Ханты-Мансийска»

Заключение 
об оценке эффективности предлагаемого
 к введению налогового расхода
№
п/п

Наименование показателя Значение 
показате-
ля

1. Инициатор предлагаемой к введению налоговой льготы (иной преференции 
по налогам)

2. Наименование налога, по которому предлагается установить налоговую 
льготу (иной преференции по налогам)

3. Вид и размер предлагаемой к установлению налоговой льготы (иной пре-
ференции по налогам)

4. Категории плательщиков налогов для которых планируется предусмотреть 
налоговую льготу (иную преференцию 
по налогам)

5. Планируемое количество потенциальных налогоплательщиков, которые бу-
дут пользоваться
налоговыми льготами (иными преференциями),
предлагаемыми к введению

6. Срок, на который предполагается установить налоговую льготу (иную пре-
ференцию по налогам)

7. Механизм предоставления налоговой льготы (иных преференций), под-
тверждения права на его применение, особенности будущего администри-
рования

8. Предложения об источниках информации и установлению индикаторов, на 
основе которых будет производится мониторинг и оценка критериев эффек-
тивности предлагаемого к введению налогового расхода

9. Планируемый объем налоговых расходов бюджета города Ханты-Мансий-
ска в связи с введением налоговой льготы (иной преференции по налогам) 
(объем выпадающих доходов бюджета города Ханты-Мансийска в год)

10. Предложения о возможном источнике компенсации выпадающих доходов 
бюджета города Ханты-Мансийска

11. Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести 
изменения в связи с введением налогового расхода

12. Наименование муниципальной программы и(или) цели социально-экономической 
политики города Ханты-Мансийска, не относящиеся к муниципальным програм-
мам, для реализации которой предлагается введение налогового расхода 

13. Наименование целей муниципальной программы 
и(или) цели социально-экономической политики города Ханты-Мансийска, 
не относящиеся к муниципальным программам, для реализации которой 
предлагается введение налогового расхода

14. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы 
и(или) цели социально-экономической политики города Ханты-Мансийска, 
не относящиеся 
к муниципальным программам, на значение которого окажет влияние пред-
лагаемый к введению налоговый расход

15. Оценка вклада предлагаемого к введению налогового расхода в изменение 
значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной про-
граммы и(или) цели социально-экономической политики города 
Ханты-Мансийска, не относящиеся к муниципальным программам (разница 
между фактическим значением показателя и оценкой значения показателя 
(без учета налогового расхода) <*>

16. Альтернативные механизмы достижения целей муниципальной программы 
и(или) цели социально-экономической политики города Ханты-Мансийска, 
не относящиеся к муниципальным программам

17. Вывод о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) для 
бюджета города Ханты-Мансийска альтернативных механизмов достижения 
целей муниципальной программы и(или) цели социально-экономической поли-
тики города Ханты-Мансийска, не относящиеся к муниципальным программам

18. Оценка бюджетной эффективности предлагаемого
к введению налогового расхода <*>

19. Результаты сравнительного анализа результативности предоставления 
льгот и результативности применения альтернативных механизмов дости-
жения целей муниципальной программы и(или) целей социально-экономи-
ческой политики города Ханты-Мансийска, не относящихся к муниципаль-
ным программам<*>

20. Выводы и предложения

<*> – по данным показателям прилагаются расчеты

Приложение: расчеты к настоящему отчету на _____ листах.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2022  №936

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 

садового некоммерческого 
товарищества «Авиатор» 
в городе Ханты-Мансийске

В целях создания условий для устойчивого развития города Ханты-Мансийска, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 ста-

тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Утвердить проект планировки территории садового некоммерческого товарищества «Авиа-
тор» в городе Ханты-Мансийске согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.

Глава города
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин
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Приложение 1

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 13.09.2022 №936
Проект планировки территории
садового некоммерческого товарищества «Авиатор» в городе Ханты-Мансийске  
(далее – проект планировки).
Чертеж планировки территории. 
Инженерная и транспортная инфраструктура, красные линии, зонирование

Зонирование территории
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Схема расположения элемента планировочной структуры

Схема использования территории в момент подготовки проекта планировки территории
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Схема организации улично-дорожной сети

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
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Схема с ЗОУИТ

Положение
о характеристиках и очередности планируемого развития территории садового не-

коммерческого товарищества «Авиатор»
(далее – СНТ «Авиатор»)

I.Общие положения

Настоящий проект планировки территории СНТ «Авиатор» разработан на основа-
нии обращения председателя СНТ «Авиатор».
Цель проекта планировки – градостроительными методами обеспечить устойчивое 

развитие территории СНТ «Авиатор».
Задачи проекта – выделение элементов планировочной структуры, установление 

параметров их планируемого развития, установление границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участ-
ков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, опреде-
ление характеристик и очередности планируемого развития территории. 
Состав и содержание проекта планировки территории СНТ «Авиатор» разработан 

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

II.Характеристика планируемого развития территории
СНТ «Авиатор»

1.Параметры планируемого развития территории

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденными постановлением Администрации города Ханты-
Мансийска от 08.04.2022 №369 (далее – Правила), проектируемая территория СНТ 
«Авиатор» находится в зоне застройки сезонного проживания ЖЗ 105.
СНТ «Авиатор» находится в восточной части города Ханты-Мансийска. Площадь 

территории в границах проекта планировки составляет 11,2552 га.
На проектируемой территории СНТ «Авиатор» существуют земельные участ-

ки и строения, предназначенные для сезонного проживания граждан. Территория 
проектирования местами заболочена, имеется древесно-кустарниковая 
растительность. Въезд на территорию СНТ «Авиатор» осуществляется с федеральной 
автодороги Ханты-Мансийск – Тюмень.
Планировочное решение территории СНТ «Авиатор» обеспечивает проезд авто-

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

2.Застройка сезонного проживания

Застройка СНТ «Авиатор» представлена объектами, размещаемыми в соответствии 
с Правилами.

Застройка сезонного проживания занимает основную застраиваемую площадь. Но-
вое строительство должно производиться в соответствии с проектом планировки на 
основании градостроительных регламентов.

3.Объекты производственного назначения

Проектные решения проекта планировки территории СНТ «Авиатор» не предусма-
тривают размещение объектов производственного назначения.

4.Объекты общественно-делового назначения

№ 
п/п

Объект Площадь за-
с т р о й к и , 
кв.м

Этаж В м е с т и -
мость

1. Магазин смешанной торговли (Уч. №71а, 
КН 86:12:0202017:369)

не более 30% не более 
3

–

2. Сторожка с правлением объединения 60 кв.м 1 –
3. Здания и сооружения 

для хранения средств пожаротушения
46,0 кв.м 2 –

4. Площадка 
для мусоросборников

12,0 кв.м – –

5. Площадка для стоянки автомобилей 75,0 кв.м – 5 мест

5.Объекты иного назначения

Проектные решения проекта планировки территории СНТ «Авиатор» не предусма-
тривают размещение объектов иного назначения.

 
6.Развитие системы инженерно-технического обеспечения 
территории СНТ «Авиатор»

6.1.Водоснабжение
Источник водоснабжения планируемой территории – городские сети водоснабжения.
6.2.Водоотведение
Сточные и ливневые воды с планируемой территории в кюветы и канавы осущест-

вляется путем соответствующей организации вертикальной планировки территории. 
Хозяйственные сточные воды собираются в индивидуальные септики с последую-

щим водоотведением в централизованные системы.
6.3.Электроснабжение
Источник электроснабжения – городские электрические сети. Существующие сети 

линии электропередач 0,4 кВт.
Уточнение проектных решений дополнительной прокладки трасс кабелей, количе-

ства и сечений кабелей и данных технико-экономических расчетов должно произво-
диться в соответствии с настоящим проектом планировки.
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6.4.Теплоснабжение
Мероприятия по теплоснабжению не предусмотрены в связи с сезонностью прожи-

вания.
6.5.Газоснабжение
Источник газоснабжения планируемой территории СНТ «Авиатор» – существующие 

распределительные газопроводы.
6.6.Сети связи, телекоммуникации
В момент подготовки проекта планировки территории СНТ «Авиатор» сети связи, 

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

данных технико-экономических расчетов должно производиться в соответствии с на-
стоящим проектом планировки.

6.7.Инженерная подготовка и защита территорий от опасных природно-техногенных 
процессов
Предлагается проведение следующих мероприятий:
1.Организация поверхностного стока, включающая работы по преобразованию ре-

льефа (вертикальная планировка).
2.Защита территории от подтопления четкой организацией поверхностного стока, 

устройством, пластового, кольцевого, пристенного дренажей со сбросом на рельеф.
3.Защита оснований зданий и сооружений от проявления криогенных свойств грун-

тов путем замены лессовых тонкодисперсных слоев, склонных к просадочности, мо-
розному пучению на песчаный слой.

7.Развитие улично-дорожной сети СНТ «Авиатор»

Планировочное решение территории СНТ «Авиатор» должно обеспечивать проезд 
автотранспорта ко всем индивидуальным садовым земельным участкам и объектам 
общего пользования. 
На территории СНТ «Авиатор» ширина проездов в красных линиях принята по пе-

редним границам садовых земельных участков, поставленных на государственный 
кадастровый учет.
Улицы местного значения имеют протяженность 1 448 м.
Ширина проезжей части равна 5 м для дорог местного значения. 
Сеть внутриквартальных проездов является одновременно и сетью пешеходных 

маршрутов.

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

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки территории СНТ «Авиатор» не предусма-
тривают размещение объектов социальной инфраструктуры, в том числе объекты, 
включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры.

9.Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения

Проектные решения проекта планировки территории СНТ «Авиатор» не предусма-
тривают размещение объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения.

III.Положение об очередности 
планируемого развития территории СНТ «Авиатор»

Этапы проектирования и строительства объектов садового и иного назначения 
должны быть выполнены в соответствии с нормами проектирования законодатель-
ства, не допускающими вреда здоровью граждан, постоянно или временно прожи-
вающих на территории СНТ «Авиатор», порчу имущества членов СНТ «Авиатор» и 
общего имущества.
Реконструкция объектов, расположенных в границах СНТ «Авиатор», относящихся к 

имуществу общего пользования (электричество, транспортная сеть) производится по 
мере необходимости из средств СНТ «Авиатор» за счет накоплений фонда целевых 
и членских взносов. Очередность строительства и реконструкции устанавливается 
правлением СНТ «Авиатор». 
Реконструкция объектов, расположенных в границах индивидуальных дачных участ-

ков, производится по мере необходимости за личные средства пользователя данного 
участка, не допуская вреда здоровью граждан, постоянно или временно проживаю-
щих на территории СНТ «Авиатор», порчу имущества членов садового товарищества 
и общего имущества СНТ «Авиатор».

  

Основные показатели планируемого развития

№ 
п/п

Наименование показателя Единица
и змере -
ния

Зн ач е -
ние

Примечание
(% от общ. S 
территории 
СНТ)

1. Территория
Общая площадь территории 
СНТ «Авиатор» в границах проекта 
планировки

га 11,2552 100%

Общая площадь садовых земельных 
участков, в том числе

га 9,8855 87,83%

площадь земельного участка 
с условно разрешенным видом ис-
пользования «Магазины»

га 0,0153

Площадь земель общего назначе-
ния, 
в том числе:

га 1,3697 12,17%

площадь дорог га 0,8803
Количество садовых земельных 
участков

общее 114

Количество земельных участков 
с видами условно разрешенного ис-
пользования «Магазины»

общее 1

2. Застройка сезонного проживания
Объекты с видами использования зе-
мельных участков: ведение садовод-
ства, ведение огородничества

шт. 92

3. Объекты общественно-делового назначения
Уч.№71а Магазин смешанной торговли 

(КН 86:12:0202017:369)
к о л и ч е -
ство

1

Сторожка с правлением объедине-
ния

к ол и ч е -
ство

1

Здания и сооружения для хранения 
средств пожаротушения

к ол и ч е -
ство

2

Площадка для мусоросборников к ол и ч е -
ство

1

Площадка для стоянки автомобилей к ол и ч е -
ство

1

4 . Коммуникации
Дороги и проезды км 1,448

IV.Мероприятия по пожарной безопасности

Задача председателя – довести сведения о существующих требованиях по пожар-

ной безопасности, действующих на территории СНТ «Авиатор», до собственников 

земельных участков. Соответствующие памятки необходимо разместить на инфор-

мационном стенде и на сайте СНТ «Авиатор».

Требования всех этих документов должны быть доведены до садоводов, а предсе-

дателю необходимо контролировать соблюдение указанных норм.

V.Мероприятия по охране окружающей среды

Предусматривается организация уборки несанкционированных свалок твердых бы-

товых отходов на территории СНТ «Авиатор» с удалением и обезвреживанием мусо-

ра.

Заключение договора СНТ «Авиатор» с организациями по обращению с твердыми 

коммунальными отходами.

VI.Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия отсутствуют в связи с 

тем, что на планируемой территории СНТ «Авиатор» объектов историко-культурного 

наследия не зарегистрировано.

VII.Информация об ограничениях использования 

земельного участка, в том числе, если земельный участок 

полностью или частично расположен в границах зон 

с особыми условиями использования территорий

В соответствии с приказом Росавиации от 22.04.2020 №406-п «Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск» территория СНТ «Авиа-

тор» находится в границах приаэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск.

Согласно Генеральному плану города Ханты-Мансийска, утвержденному решением 

Думы города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 №3:

охранная зона природного парка «Самаровский чугас» (урочище «Городские леса») 

(15 м).
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Приложение 2

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 13.09.2022 №936
Проект межевания территории садового некоммерческого товарищества «Авиатор» в городе Ханты-Мансийске 
(далее – проект межевания).
Основная часть.
Чертеж межевания территории.
Инженерная и транспортная инфраструктура, красные линии, зонирование

Граница СНТ «Авиатор» (проектируемая)

Границы земельных участков, вновь образуемых путем перераспределения исходных земельных участков и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена
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Границы земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет как ранее учтенные, 
требующие уточнения границ и площади

Границы земельных участков, вновь образуемых, планируемых к перераспределению исходных земельных участков и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена
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Граница образуемой территории общего назначения

Красная линия
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I.Общие положения
В проекте межевания территории разрабатываются материалы для межевания зоны планиру-

емого размещения участков для садоводства и огородничества на основе проекта планировки 
территории садового некоммерческого товарищества Авиатор» (далее – СНТ «Авиатор»), рас-
положенного по адресу: город Ханты-Мансийск, 3-й км автодороги Ханты-Мансийск – Тюмень.
Проект межевания территории выполнен в соответствии с:
заданием на разработку проекта межевания территории;
сведениями государственного кадастра недвижимости, предоставленными на территорию 

проектирования;
на основе чертежей планировки территории М 1:1000.

II.Характеристика проектируемой территории
Проектируемая территория СНТ «Авиатор» располагается в границах города Ханты-Мансий-

ска.
Участок работ находится в восточной части города Ханты-Мансийска.
Категория земель территории СНТ «Авиатор» – земли населенных пунктов.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-

ска, утвержденными постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.04.2022 
№369 (далее – Правила), проектируемая территория межевания СНТ «Авиатор» находится 
в зоне застройки сезонного проживания ЖЗ 105 планировочного района 2:7 планировочного 
микрорайона 2:7:1, где основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства – «Ведение садоводства, ведение огородниче-
ства», «Сельскохозяйственное использование», «Коммунальное обслуживание», вспомогатель-
ные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства – «Коммунальное обслуживание», «Земельные участки (территории) общего 
пользования», условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – «Деловое управление», «Магазины».
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 11,2552 га.
Площадь садовых земельных участков составляет 9,8855 га, в том числе площадь земельного 

участка с условно разрешенными видами использования «Магазины» составляет 0,0153 га.
Площадь территории общего назначения составляет 1,3697 га.
Количество садовых земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 

учет, составляет 62 шт.
Количество садовых земельных участков, вновь образуемых путем перераспределения исход-

ных земельных участков, составляет 45 шт.
Количество садовых земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 

учет как ранее учтенные, составляет 7 шт.
Территория СНТ «Авиатор» располагается в границах кадастровых кварталов 86:12:0202017, 

86:12:0202008 с кадастровым номером 86:12:0000000:7748, площадью 112 552 кв.м.

III.Краткая физико-географическая характеристика 
проектируемой территории
Площадка изысканий представляет собой частично застроенную территорию, местами со 

сложным рельефом. 
Гидрографическая сеть представлена рекой Иртыш, относящейся к бассейну р.Обь. Зона про-

ектирования относится к I району, 1Д подрайону климатического районирования для строитель-
ства согласно СНиП 23-01-99* Строительные нормы и правила Российской Федерации. Строи-
тельная климатология.
Климатическая характеристика района изысканий принята по ближайшей метеостанции горо-

да Ханты-Мансийска.
В результате рекогносцировочного обследования негативных природных и техноприродных 

процессов не обнаружено.
Таблица точек образуемой границы земельного участка, поставленного 
на государственный кадастровый учет как ранее учтенный, требующий уточнения границ и 
площади
№ точки X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

961 964,29
961 959,93
961 956,96
961 950,99
961 945,67
961 998,34
962 031,18
962 031,50
962 039,01
962 074,73
962 074,91
962 085,93
962 109,56
962 115,32
962 116,28
962 151,50
962 188,50
962 189,35
962 196,34
962 217,67
962 257,94
962 269,04
962 277,31
962 281,75
962 279,23
962 279,80
962 285,05
962 289,02
962 293,32
962 297,77
962 301,80
962 303,81
962 314,58
962 328,96
962 333,77
962 335,91
962 336,80
962 329,33
962 277,97
962 223,44
962 211,66
962 173,58
962 139,54
962 131,59
962 096,23
962 061,78
962 052,74
962 033,38
962 015,89
961 989,93
961 970,69

2 667 055,52
2 666 972,67
2 666 925,30
2 666 808,66
2 666 730,87
2 666 726,27
2 666 726,25
2 666 727,05
2 666 745,06
2 666 744,06
2 666 746,93
2 666 746,37
2 666 745,14
2 666 740,86
2 666 740,63
2 666 734,62
2 666 728,33
2 666 727,66
2 666 722,02
2 666 707,07
2 666 702,42
2 666 724,34
2 666 740,50
2 666 754,99
2 666 754,82
2 666 765,91
2 666 777,15
2 666 789,83
2 666 805,49
2 666 821,61
2 666 836,22
2 666 855,42
2 666 909,92
2 666 976,80
2 667 008,83
2 667 030,35
2 667 036,53
2 667 036,53
2 667 038,59
2 667 041,90
2 667 045,36
2 667 046,55
2 667 048,28
2 667 048,69
2 667 050,49
2 667 052,26
2 667 052,71
2 667 053,71
2 667 054,58
2 667 054,74
2 667 055,19

Таблица образуемой границы земельного участка, поставленного на государственный када-
стровый учет как ранее учтенный, требующий уточнения границ и площади
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 86:12:0202008

Категория земель: земли населенных пунктов

№
п/п

Адрес (местоположение) земель-
ного участка

П л о щ а д ь , 
кв.м

Периметр, м Вид разрешенно-
го использования

Сведения об исходном земельном участке
1. Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра, 
г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
СНТ «Авиатор», 
КН: 86:12:0000000:7748

97 000 – Для ведения са-
доводства
и огородничества

Сведения об уточненном земельном участке
1. Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра, 
г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
СНТ «Авиатор», 
КН: 86:12:0000000:7748

112 552 1 384,90 Ведение садо-
водства

Земельный участок СНТ «Авиатор» формируется по наружным границам пограничных участ-
ков, поставленных на государственный кадастровый учет
Таблица земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пунктов
№
п/п

Адрес (местоположение) земельного 
участка 
(адрес земельного участка по-
менялся согласно сведениям о 
юридическом лице, внесенным 
в Единый государственный ре-
естр юридических лиц записью
 от 06.02.2020)

П л ощ а д ь , 
кв.м

Периметр,
м

Вид разрешенно-
го использования
«Ведение са-
д о в о д с т в а »
(согласно прика-
зу Министерства 
экономического 
развития Россий-
ской Федерации 
от 10.11.2020 
№П/0412)

Сведения о земельных участках
1. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №2,
КН 86:12:0202017:324

975 135,38 Ведение садо-
водства

2. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №4,
КН 86:12:0202017:33

989 136,66 Ведение садо-
водства

3. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №7,
КН 86:12:0202017:35

920 130,82 Ведение садо-
водства

4. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №9,
КН 86:12:0202017:37

885 128,93 Ведение садо-
водства

5. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №10,
КН 86:12:0202017:38

836 124,46 Ведение садо-
водства

6. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №11,
КН 86:12:0202017:39

883 127,41 Ведение садо-
водства

7. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №15,
КН 86:12:0202017:355

504 92,06 Ведение садо-
водства

8. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №16,
КН 86:12:0202017:43

708 110,79 Ведение садо-
водства

9. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №17,
КН 86:12:0202017:44

720 111,71 Ведение садо-
водства

10. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №18,
КН 86:12:0202017:45

729 112,37 Ведение садо-
водства

11. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №19,
КН 86:12:0202017:16

700 110,99 Ведение садо-
водства
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12. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №20,
КН 86:12:0202017:46

701 111,27 Ведение садо-
водства

13. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №21,
КН 86:12:0202017:47

727 114,14 Ведение садо-
водства

14. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №22,
КН 86:12:0202017:48

800 118,41 Ведение садо-
водства

15. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №23,
КН 86:12:0202017:49

770 114,98 Ведение садо-
водства

16. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №24,
КН 86:12:0202017:50

704 110,29 Ведение садо-
водства

17. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №25,
КН 86:12:0202017:51

792 115,87 Ведение садо-
водства

18. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №28,
КН 86:12:0202017:310

1 014 129,15 Ведение садо-
водства

19. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №30,
КН 86:12:0202017:53

701 109,98 Ведение садо-
водства

20. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №31,
КН 86:12:0202017:54

731 111,51 Ведение садо-
водства

21. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №32,
КН 86:12:0202017:55

687 109,50 Ведение садо-
водства

22. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №34,
КН 86:12:0202017:25

700 110,28 Ведение садо-
водства

23. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №35,
КН 86:12:0202017:24

700 110,89 Ведение садо-
водства

24. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №37,
КН 86:12:0202017:56

798 116,38 Ведение садо-
водства

25. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №38,
КН 86:12:0202017:57

808 116,65 Ведение садо-
водства

26. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №42, 
КН 86:12:0202017:354

1 081 131,83 Ведение садо-
водства

27. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №46,
КН 86:12:0202017:62

693 111,29 Ведение садо-
водства

28. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №49,
КН 86:12:0202017:65

716 111,74 Ведение садо-
водства

29. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №50,
КН 86:12:0202017:27

700 110,21 Ведение садо-
водства

30. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №51,
КН 86:12:0202017:66

770 113,89 Ведение садо-
водства

31. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №52,
КН 86:12:0202017:67

822 117,09 Ведение садо-
водства

32. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №57,
КН 86:12:0202017:366

851 118,02 Ведение садо-
водства

33. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №58,
КН 86:12:0202017:13

700 109,56 Ведение садо-
водства

34. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №60,
КН 86:12:0202017:71

775 115,02 Ведение садо-
водства

35. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №61,
КН 86:12:0202017:5

700 110,52 Ведение садо-
водства

36. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №63,
КН 86:12:0202017:3

700 110,18 Ведение садо-
водства

37. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №66,
КН 86:12:0202017:73

785 115,15 Ведение садо-
водства

38. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №67,
КН 86:12:0202017:74

739 112,86 Ведение садо-
водства

39. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №68,
КН 86:12:0202017:75

987 125,45 Ведение садо-
водства

40. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №69,
КН 86:12:0202017:76

818 118,00 Ведение садо-
водства

41. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №70,
КН 86:12:0202017:365

1 087 132,51 Ведение садо-
водства

42. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №71,
КН 86:12:0202017:368

766 124,67 Ведение садо-
водства

43. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №72,
КН 86:12:0202017:78

806 118,70 Ведение садо-
водства

44. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №75, 
КН 86:12:0202017:80

674,7 108,80 Ведение садо-
водства

45. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №82,
КН 86:12:0202017:22

1 000 128,99 Ведение садо-
водства
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46. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №85,
КН 86:12:0202017:351

1 499 163,56 Ведение садо-
водства

47. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №86,
КН 86:12:0202017:138

1 043 145,26 Ведение садо-
водства

48. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №87,
КН 86:12:0202017:92

847 129,38 Ведение садо-
водства

49. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №88,
КН 86:12:0202017:93

890 128,62 Ведение садо-
водства

50. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №89,
КН 86:12:0202017:94

825 124,62 Ведение садо-
водства

51. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №90,
КН 86:12:0202017:95

897 129,51 Ведение садо-
водства

52. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №91,
КН 86:12:0202017:6

1 000 137,16 Ведение садо-
водства

53. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №94,
КН 86:12:0202017:98

864 142,79 Ведение садо-
водства

54. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №98,
КН 86:12:0202017:101

1 100 194,96 Ведение садо-
водства

55. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №100,
КН 86:12:0202017:103

1 100 184,67 Ведение садо-
водства

56. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №101,
КН 86:12:0202017:104

1 095 191,72 Ведение садо-
водства

57. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №105,
КН 86:12:0202017:107

1 045 148,29 Ведение садо-
водства

58. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №106,
КН 86:12:0202017:108

1 089 149,17 Ведение садо-
водства

59. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №107,
КН 86:12:0202017:109

1 021 147,56 Ведение садо-
водства

60. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №108,
КН 86:12:0202017:110

1 046 144,24 Ведение садо-
водства

61. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №109,
КН 86:12:0202017:111

941 135,25 Ведение садо-
водства

62 Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №111,
КН 86:12:0202017:113

1 213 146,99 Ведение садо-
водства

Таблица точек земельных участков, вновь образуемых путем перераспределения
исходных земельных участков и земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена

№ участка Номер точки X Y
Уч. №1 (356) 1

2
3
4
5
6

961 989,93
961 989,89
961 988,50
961 974,13
961 968,52
961 970,69

2 667 054,74
2 667 053,98
2 667 030,35
2 667 032,38
2 667 033,39
2 667 055,19

Уч. №1 (357) 1
2
3
4
5
6
7

961 989,93
961 989,89
961 988,50
962 004,40
962 015,00
962 015,51
962 015,89

2 667 054,74
2 667 053,98
2 667 030,35
2 667 028,10
2 667 026,19
2 667 049,59
2 667 054,58

Уч. №3 1
2
3
4
5
6

961 965,04
961 969,06
962 012,49
962 013,84
961 971,66
961 966,49

2 666 989,72
2 666 989,38
2 666 986,58
2 667 006,70
2 667 011,32
2 667 012,42

Уч. №5 1
2
3
4
5
6

961 963,26
961 970,22
962 009,74
962 011,12
961 971,30
961 963,94

2 666 948,55
2 666 948,18
2 666 946,37
2 666 965,70
2 666 968,36
2 666 968,86

Уч. №6 1
2
3
4
5
6

961 963,26
961 970,22
962 009,74
962 008,29
961 970,18
961 963,02

2 666 948,55
2 666 948,18
2 666 946,37
2 666 928,53
2 666 929,83
2 666 930,01

Уч. №8 1
2
3
4
5
6
7
8

961 961,33
962 005,92
962 005,42
962 005,03
962 004,68
961 993,94
961 976,06
961 960,44

2 666 910,59
2 666 907,43
2 666 897,53
2 666 886,43
2 666 886,45
2 666 887,14
2 666 889,09
2 666 890,60

Уч. №12 1
2
3
4
5
6
7
8

961 960,52
961 999,02
962 001,01
962 001,35
961 962,06
961 959,80
961 957,78
961 958,46

2 666 807,84
2 666 803,13
2 666 822,31
2 666 824,12
2 666 829,56
2 666 829,74
2 666 808,34
2 666 808,19

Уч. №13 1
2
3
4
5
6
7
8
9

961 960,52
961 999,02
961 999,16
961 999,14
961 996,20
961 958,80
961 957,24
961 957,78
961 958,46

2 666 807,84
2 666 803,13
2 666 803,11
2 666 802,87
2 666 781,54
2 666 785,92
2 666 785,97
2 666 808,34
2 666 808,19
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Уч. №14 1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

961 995,47
961 998,46
961 997,64
961 996,88
961 996,20
961 958,80
961 957,24
961 955,45
961 955,29
961 974,03
961 982,19

2 666 745,08
2 666 746,48
2 666 760,55
2 666 771,62
2 666 781,54
2 666 785,92
2 666 785,97
2 666 756,78
2 666 751,33
2 666 750,28
2 666 744,20

Уч. №15 1
2
3
4
5
6

962 052,74
962 050,91
962 050,67
962 032,90
962 033,30
962 033,38

2 667 052,71
2 667 024,74
2 667 024,75
2 667 025,48
2 667 048,63
2 667 053,71

Уч. №26 1
2
3
4
5
6
7
8
9

962 001,01
961 999,02
961 999,16
962 034,42
962 034,89
962 036,91
962 036,80
962 028,26
962 001,35

2 666 822,31
2 666 803,13
2 666 803,11
2 666 799,05
2 666 799,00
2 666 819,12
2 666 819,13
2 666 820,11
2 666 824,12

Уч. №27 1
2
3
4
5
6

962 034,89
962 034,42
961 999,16
961 999,14
961 996,20
962 032,94

2 666 799,00
2 666 799,05
2 666 803,11
2 666 802,87
2 666 781,54
2 666 776,50

Уч. №28а 1
2
3
4
5

962 031,64
961 998,46
961 998,36
962 031,18
962 031,50

2 666 753,52
2 666 746,48
2 666 726,25
2 666 726,25
2 666 727,05

Уч. №29 1
2
3
4
5
6
7
8
9

962 096,23
962 095,92
962 094,96
962 089,12
962 077,37
962 064,23
962 060,62
962 059,85
962 061,78

2 667 050,49
2 667 043,88
2 667 023,73
2 667 023,95
2 667 023,94
2 667 024,42
2 667 024,56
2 667 024,27
2 667 052,26

Уч. №33 1
2
3
4
5

962 054,64
962 053,60
962 055,50
962 090,47
962 089,73

2 666 944,52
2 666 944,57
2 666 964,50
2 666 962,93
2 666 942,94

Уч. №36 1
2
3
4
5

962 051,24
962 086,84
962 085,66
962 050,70
962 049,74

2 666 904,69
2 666 903,36
2 666 883,61
2 666 884,45
2 666 884,50

Уч. №40 1
2
3
4
5
6
7
8

962 044,58
962 045,12
962 048,04
962 080,30
962 078,22
962 043,76
962 043,15
962 042,69

2 666 817,86
2 666 817,81
2 666 817,56
2 666 814,70
2 666 794,51
2 666 798,12
2 666 798,15
2 666 798,20

Уч. №41 1
2
3
4
5
6
7
8
9

962 041,54
962 042,46
962 076,44
962 077,84
962 078,22
962 043,76
962 043,15
962 042,69
962 042,02

2 666 775,88
2 666 775,82
2 666 774,24
2 666 790,16
2 666 794,51
2 666 798,12
2 666 798,15
2 666 798,20
2 666 783,48

Уч. №44 1
2
3
4
5
6

962 130,82
962 129,57
962 094,96
962 093,66
962 128,68
962 130,08

2 667 022,58
2 667 022,62
2 667 023,73
2 667 003,61
2 667 002,51
2 667 002,47

Уч. №45 1
2
3
4
5
6

962 129,05
962 128,84
962 092,64
962 093,66
962 128,68
962 130,08

2 666 982,47
2 666 982,48
2 666 982,91
2 667 003,61
2 667 002,51
2 667 002,47

Уч. №47 1
2
3
4
5
6
7
8

962 128,44
962 127,36
962 091,18
962 090,47
962 089,73
962 125,91
962 126,19
962 126,70

2 666 963,14
2 666 963,21
2 666 964,50
2 666 962,93
2 666 942,94
2 666 942,29
2 666 942,29
2 666 944,81

Уч. №48 1
2
3
4
5
6
7

962 124,59
962 124,33
962 088,32
962 088,29
962 089,73
962 125,91
962 126,19

2 666 922,09
2 666 922,10
2 666 923,39
2 666 923,40
2 666 942,94
2 666 942,29
2 666 942,29

Уч. №53 1
2
3
4
5
6
7
8

962 117,38
962 115,09
962 114,26
962 080,30
962 082,20
962 093,98
962 109,41
962 117,22

2 666 835,56
2 666 812,05
2 666 812,12
2 666 814,70
2 666 838,24
2 666 837,35
2 666 836,58
2 666 835,57

Уч. №54 1
2
3
4
5
6

962 113,44
962 115,09
962 114,26
962 080,30
962 078,22
962 112,78

2 666 791,66
2 666 812,05
2 666 812,12
2 666 814,70
2 666 794,51
2 666 791,71

Уч. №55 1
2
3
4
5
6
7

962 111,71
962 111,13
962 076,44
962 077,84
962 078,22
962 112,78
962 113,44

2 666 770,50
2 666 770,56
2 666 774,24
2 666 790,16
2 666 794,51
2 666 791,71
2 666 791,66

Уч. №56 1
2
3
4
5
6
7

962 111,71
962 111,13
962 076,44
962 075,31
962 074,91
962 085,93
962 109,56

2 666 770,50
2 666 770,56
2 666 774,24
2 666 753,21
2 666 746,93
2 666 746,37
2 666 745,14

Уч. №59 1
2
3
4
5
6

962 173,12
962 172,78
962 137,82
962 137,72
962 137,00
962 173,32

2 667 001,66
2 667 001,71
2 667 002,47
2 667 002,48
2 666 982,53
2 666 981,83

Уч. №62 1
2
3
4
5

962 135,15
962 170,26
962 168,68
962 134,43
962 133,61

2 666 941,80
2 666 939,74
2 666 919,38
2 666 921,36
2 666 921,42

Уч. №64 1
2
3
4
5
6

962 131,58
962 166,53
962 166,68
962 165,36
962 130,26
962 129,71

2 666 901,38
2 666 899,60
2 666 888,53
2 666 879,01
2 666 881,25
2 666 881,29

Уч. №65 1
2
3
4
5
6
7

962 127,83
962 128,42
962 162,91
962 165,36
962 130,26
962 129,71
962 127,64

2 666 861,59
2 666 861,52
2 666 858,06
2 666 879,01
2 666 881,25
2 666 881,29
2 666 861,62

Уч. №73 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

962 209,27
962 206,48
962 197,74
962 185,26
962 173,32
962 173,32
962 173,12
962 186,92
962 200,25
962 204,21
962 207,71
962 210,74

2 666 978,67
2 666 978,93
2 666 979,63
2 666 980,83
2 666 981,68
2 666 981,83
2 667 001,66
2 667 001,16
2 667 000,70
2 667 000,35
2 667 000,45
2 667 000,58

Уч. №74 1
2
3
4
5
6
7
8

962 209,27
962 206,48
962 197,74
962 185,26
962 173,32
962 172,26
962 206,77
962 207,69

2 666 978,67
2 666 978,93
2 666 979,63
2 666 980,83
2 666 981,68
2 666 959,24
2 666 956,05
2 666 955,96

Уч. №76 1
2
3
4
5

962 206,02
962 170,26
962 168,68
962 203,11
962 204,67

2 666 937,38
2 666 939,74
2 666 919,38
2 666 916,88
2 666 916,78

Уч. №78 1
2
3
4
5
6
7
8

962 202,87
962 166,53
962 166,68
962 165,36
962 165,44
962 181,10
962 200,79
962 201,23

2 666 896,41
2 666 899,60
2 666 888,53
2 666 879,01
2 666 879,05
2 666 877,69
2 666 875,60
2 666 875,56

Уч. №80 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

962 198,00
962 194,82
962 188,76
962 187,82
962 183,67
962 170,53
962 161,58
962 162,80
962 163,41
962 172,26
962 177,70
962 188,62
962 196,48
962 199,75

2 666 833,08
2 666 833,41
2 666 834,27
2 666 834,44
2 666 834,57
2 666 836,09
2 666 836,85
2 666 847,69
2 666 858,08
2 666 857,27
2 666 856,82
2 666 855,17
2 666 854,13
2 666 853,67
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Уч. №81 1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

962 198,00
962 194,82
962 188,76
962 187,82
962 183,67
962 170,53
962 161,58
962 160,66
962 159,71
962 195,70

2 666 833,08
2 666 833,41
2 666 834,27
2 666 834,44
2 666 834,57
2 666 836,09
2 666 836,85
2 666 826,09
2 666 815,51
2 666 812,50

Уч. №84 1
2
3
4
5
6
7
8

962 190,97
962 190,68
962 187,72
962 155,36
962 152,31
962 151,50
962 188,49
962 189,35

2 666 762,26
2 666 762,29
2 666 762,59
2 666 765,88
2 666 740,92
2 666 734,62
2 666 728,33
2 666 727,66

Уч. №92 1
2
3
4
5
6
7
8

962 210,09
962 215,64
962 226,67
962 261,69
962 260,59
962 260,45
962 260,29
962 211,60

2 666 874,58
2 666 874,30
2 666 873,76
2 666 871,96
2 666 888,06
2 666 892,74
2 666 893,13
2 666 895,12

Уч. №95 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

962 206,92
962 218,70
962 253,34
962 263,96
962 294,80
962 301,80
962 297,77
962 292,70
962 274,12
962 254,14
962 251,17
962 221,75
962 218,90
962 214,34
962 214,23
962 206,07
962 205,94

2 666 843,81
2 666 843,14
2 666 841,20
2 666 840,58
2 666 838,06
2 666 836,22
2 666 821,61
2 666 822,06
2 666 823,74
2 666 826,29
2 666 826,42
2 666 828,80
2 666 829,57
2 666 829,83
2 666 829,22
2 666 830,11
2 666 830,12

Уч. №96 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

962 205,18
962 241,19
962 249,66
962 268,42
962 284,45
962 293,32
962 297,77
962 292,70
962 274,12
962 254,14
962 251,17
962 221,75
962 218,90
962 214,34
962 214,23
962 206,07
962 205,94
962 205,60
962 205,33

2 666 816,04
2 666 810,85
2 666 809,84
2 666 807,45
2 666 806,21
2 666 805,49
2 666 821,61
2 666 822,06
2 666 823,74
2 666 826,29
2 666 826,42
2 666 828,80
2 666 829,57
2 666 829,83
2 666 829,22
2 666 830,11
2 666 830,12
2 666 827,65
2 666 823,25

Уч. №97 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

962 205,18
962 241,19
962 249,66
962 268,42
962 284,45
962 293,32
962 289,02
962 279,43
962 270,94
962 217,98
962 203,75

2 666 816,04
2 666 810,85
2 666 809,84
2 666 807,45
2 666 806,21
2 666 805,49
2 666 789,83
2 666 791,95
2 666 793,13
2 666 799,71
2 666 801,47

Уч. №102 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

962 196,96
962 239,63
962 260,83
962 269,04
962 277,31
962 261,57
962 258,64
962 242,37
962 238,88
962 198,34

2 666 732,88
2 666 724,96
2 666 724,56
2 666 724,34
2 666 740,50
2 666 740,54
2 666 740,56
2 666 742,88
2 666 743,81
2 666 750,54

Уч. №103 1
2
3
4
5
6
7
8
9

962 324,85
962 324,52
962 308,46
962 273,79
962 275,72
962 277,61
962 277,97
962 329,33
962 328,32

2 667 006,53
2 667 006,56
2 667 007,93
2 667 010,24
2 667 023,48
2 667 034,13
2 667 038,59
2 667 036,53
2 667 029,58

Уч. №104 1
2
3
4
5
6
7

962 324,85
962 324,52
962 308,46
962 273,79
962 271,27
962 321,42
962 321,68

2 667 006,53
2 667 006,56
2 667 007,93
2 667 010,24
2 666 991,00
2 666 986,98
2 666 986,96

Уч. №110 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

962 301,21
962 299,15
962 294,87
962 261,69
962 260,59
962 260,45
962 276,84
962 276,83
962 282,96
962 283,57
962 293,70
962 296,88
962 299,41
962 304,80

2 666 869,73
2 666 869,97
2 666 870,21
2 666 871,96
2 666 888,06
2 666 892,74
2 666 892,35
2 666 891,79
2 666 891,31
2 666 891,97
2 666 891,59
2 666 891,45
2 666 891,34
2 666 890,86

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:356 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
1. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №1,
КН 86:12:0202017:356

450 85,03 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
1. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №1

457 85,79 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:357 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
2. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №1,
КН 86:12:0202017:357

650 102,47 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
2. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №1

688 105,65 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:32 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
3. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №3,
КН 86:12:0202017:32

909 128,20 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
3. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №3

1 011 138,19 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:34 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
4. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №5,
КН 86:12:0202017:34

786 119,04 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
4. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №5

931 133,50 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:17 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
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Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
5. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №6,
КН 86:12:0202017:17

700 113,94 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
5. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №6

834 128,27 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:36 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
6. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №8,
КН 86:12:0202017:36

921 130,50 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
6. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №8

922 130,51 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:40 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
7. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №12,
КН 86:12:0202017:40

838 121,35 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
7. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №12

893 126,13 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:12 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
8. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №13,
КН 86:12:0202017:12

832 120,11 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
8. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №13

877 124,26 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:325 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
9. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №14,
КН 86:12:0202017:325

1 438 156,10 Садоводство
(для садовод-
ства 
и огородниче-
ства)

Сведения об образуемом земельном участке

9. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №14

1 480 154,61 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:352 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
10. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №15,
КН 86:12:0202017:352

416 82,01 Садоводство

Сведения об образуемом земельном участке
10. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №15

526 93,69 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:52 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
11. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №26,
КН 86:12:0202017:52

700 110,77 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
11. Ханты-Мансийский 

автоном.ный округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №26

741 113,36 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:1 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
12. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №27,
КН 86:12:0202017:1

801 116,86 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
12. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №27

809 117,40 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:14 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 86:12:0202008

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
13. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, участок прилегаю-
щий к границам 
СОТ «Авиатор», 
КН 86:12:0202017:14

600 103,74 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
13. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №28а

787 114,30 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:23 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
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14. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №29,
КН 86:12:0202017:23

700 109,20 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
14. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №29

951 124,52 Ведение са-
доводства 

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:20 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
15. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №33,
КН 86:12:0202017:20

700 111,04 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
15. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №33

712 111,20 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:11 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
16. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №36,
КН 86:12:0202017:11

700 110,62 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
16. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №36

716 111,58 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:18 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
17. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №40,
КН 86:12:0202017:18

700 110,00 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
17. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №40

716 111,63 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:59 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
18. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №41,
КН 86:12:0202017:59

739 112,61 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
18. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №41

753 113,36 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:10 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена

Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
19. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №44,
КН 86:12:0202017:10

700 109,95 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
19. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор»,
 участок №44

728 112,60 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:61 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м.

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
20. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №45,
КН 86:12:0202017:61

732 112,55 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
20. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №45

741 113,60 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:63 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
21. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №47,
КН 86:12:0202017:63

783 115,17 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
21. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №47

793 116,46 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:64 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
22. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №48,
КН 86:12:0202017:64

719 112,05 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
22. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №48

724 112,65 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:68 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
23. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №53,
КН 86:12:0202017:68

822 116,47 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
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23. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №53

833 117,42 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:69 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
24. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №54,
КН 86:12:0202017:69

708,5 109,51 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
24. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №54

715 111,00 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:2 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
25. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №55,
КН 86:12:0202017:2

722 111,13 Для ведения 
садоводства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
25. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №55

736 112,39 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:70 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
26. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №56,
КН 86:12:0202017:70

901 110,12 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
26. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №56

925 122,98 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:21 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
27. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №59,
КН 86:12:0202017:21

700 111,43 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
27. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №59

714 111,53 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:15 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке

28. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №62,
КН 86:12:0202017:15

700 109,51 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
28. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №62

718 111,15 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:72 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
29. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №64,
КН 86:12:0202017:72

724 111,01 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
29. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №64

729 111,56 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:8 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
30. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №65,
КН 86:12:0202017:8

713 110,75 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
30. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №65

727 112,05 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:29 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
31. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №73,
КН 86:12:0202017:29

700 109,45 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
31. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №73

764 115,68 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:79 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
32. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №74,
КН 86:12:0202017:79

768 113,30 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
32. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №74

812 116,91 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:81 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
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Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
33. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №76,
КН 86:12:0202017:81

733 109,86 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
33. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №76

738 113,00 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:83 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
34. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №78,
КН 86:12:0202017:83

700 111,47 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
34. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №78

741 114,14 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:85 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
35. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №80,
КН 86:12:0202017:85

700 108,85 Для садовод-
ства и огород-
ничества

Сведения об образуемом земельном участке
35. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №80

769 115,24 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:86 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
36. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №81,
КН 86:12:0202017:86

736 111,90 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
36. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №81

769 114,88 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:89 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 86:12:0202008

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
37. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №84,
КН 86:12:0202017:89

1 063 128,15 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке

37. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №84

1 213 140,54 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:96 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
38. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №92,
КН 86:12:0202017:96

700 109,19 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
38. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №92

1 045 142,24 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:99 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
39. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №95,
КН 86:12:0202017:99

1 299 206,35 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
39. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №95

1 405 217,04 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:26 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
40. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №96,
КН 86:12:0202017:26

1 100 169,08 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
40. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №96

1 458 212,49 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:100 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
41. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №97,
КН 86:12:0202017:100

1 100 185,24 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
41. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №97

1 250 205,78 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:19 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 86:12:0202008

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
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42. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №102,
КН 86:12:0202017:19

1 100 161,64 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке
42. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №102

1 329 188,50 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:105 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
43. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №103,
КН 86:12:0202017:105

1 200 149,32 Для строи-
тельства и 
огородниче -
ства

Сведения об образуемом земельном участке

43. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №103

1 499 161,60 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:106 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке

44. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №104,
КН 86:12:0202017:106

994 140,41 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке

44. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №104

1 001 141,00 Ведение са-
доводства

Таблица земельного участка, вновь образуемого путем перераспределения
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:112 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке

45. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №110,
КН 86:12:0202017:112

732 112,71 Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об образуемом земельном участке

45. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №110

884 127,10 Ведение са-
доводства

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

№ участка № точки X Y
Уч. №39 1

2
3
4
5
6

962 048,04
962 080,30
962 082,20
962 081,86
962 081,82
962 049,79

2 666 817,56
2 666 814,70
2 666 838,24
2 666 838,28
2 666 837,95
2 666 840,06

Уч. №43 1
2
3
4

962 130,44
962 129,57
962 094,96
962 095,92

2 667 042,93
2 667 022,62
2 667 023,73
2 667 043,88

Уч. №77 1
2
3
4
5

962 202,87
962 166,54
962 168,68
962 203,11
962 204,66

2 666 896,41
2 666 899,60
2 666 919,38
2 666 916,88
2 666 916,78

Уч. №79 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

962 196,48
962 188,63
962 177,70
962 172,26
962 163,41
962 162,91
962 165,36
962 165,44
962 181,10
962 200,79

2 666 854,13
2 666 855,17
2 666 856,82
2 666 857,27
2 666 858,08
2 666 858,07
2 666 879,01
2 666 879,05
2 666 877,69
2 666 875,60

Уч. №83 1
2
3
4
5

962 187,72
962 155,36
962 157,43
962 169,66
962 189,76

2 666 762,59
2 666 765,88
2 666 787,83
2 666 786,88
2 666 785,20

Уч. №93 1
2
3
4
5

962 214,27
962 262,64
962 261,69
962 226,68
962 215,64

2 666 859,35
2 666 855,61
2 666 871,96
2 666 873,76
2 666 874,30

Уч. №99 1
2
3
4
5
6
7
8

962 200,92
962 205,44
962 216,68
962 231,31
962 253,86
962 259,27
962 260,46
962 202,32

2 666 777,00
2 666 776,53
2 666 774,88
2 666 772,75
2 666 769,47
2 666 768,67
2 666 780,86
2 666 789,66

Таблица земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет как ранее 
учтенные, требующие уточнения границ и площади
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов

№
п/п

Адрес (местоположение) земельного 
участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

П е р и м е т р ,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
1. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №39,
КН 86:12:0202017:58

700 – Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об уточненном земельном участке
1. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №39,
КН 86:12:0202017:58

743 111,34 Ведение са-
доводства

Сведения об исходном земельном участке
2. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №43,
КН 86:12:0202017:60

700 – Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об уточненном земельном участке
2. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №43,
КН 86:12:0202017:60

700 109,65 Ведение са-
доводства

Сведения об исходном земельном участке
3. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №77,
КН 86:12:0202017:82

700 – Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об уточненном земельном участке
3. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №77,
КН 86:12:0202017:82

731 112,91 Ведение са-
доводства

Сведения об исходном земельном участке
4. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №79,
КН 86:12:0202017:84

700 – Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об уточненном земельном участке
4. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №79,
КН 86:12:0202017:84

740 112,43 Ведение са-
доводства

Сведения об исходном земельном участке
5. АО Ханты-Мансийский Автономный 

округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №83,
КН 86:12:0202017:88

700 – Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об уточненном земельном участке
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5. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №83,
КН 86:12:0202017:88

727 109,70 Ведение са-
доводства

Сведения об исходном земельном участке
6. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №93,
КН 86:12:0202017:97

700 – Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об уточненном земельном участке
6. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №93,
КН 86:12:0202017:97

740 126,02 Ведение са-
доводства

Сведения об исходном земельном участке
7. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №99,
КН 86:12:0202017:102

700 – Для садовод-
ства 
и огородниче-
ства

Сведения об уточненном земельном участке
7. Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №99,
КН 86:12:0202017:102

730 142,72 Ведение са-
доводства

Таблица точек земельных участков, вновь образуемых, планируемых 
к перераспределению исходных земельных участков и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
№ участка № точки X Y

Уч. №39 1
2
3
4
5
6
7
8
9

962 048,04
962 080,30
962 082,20
962 081,86
962 081,82
962 049,79
962 046,47
962 044,58
962 045,12

2 666 817,56
2 666 814,70
2 666 838,24
2 666 838,28
2 666 837,95
2 666 840,06
2 666 840,28
2 666 817,86
2 666 817,81

Уч. №43 1
2
3
4
5
6

962 130,82
962 129,57
962 094,96
962 095,92
962 096,23
962 131,59

2 667 022,58
2 667 022,62
2 667 023,73
2 667 043,88
2 667 050,49
2 667 048,69

Уч. №79 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

962 196,48
962 188,63
962 177,70
962 172,26
962 163,41
962 162,91
962 165,36
962 165,44
962 181,10
962 200,79
962 201,23
962 199,75

2 666 854,13
2 666 855,17
2 666 856,82
2 666 857,27
2 666 858,08
2 666 858,07
2 666 879,01
2 666 879,05
2 666 877,69
2 666 875,60
2 666 875,56
2 666 853,67

Уч. №83 1
2
3
4
5
6
7
8

962 187,72
962 155,36
962 157,43
962 169,66
962 189,76
962 193,00
962 190,97
962 190,68

2 666 762,59
2 666 765,88
2 666 787,83
2 666 786,88
2 666 785,20
2 666 784,93
2 666 762,26
2 666 762,29

Уч. №93 1
2
3
4
5
6
7

962 214,27
962 262,64
962 261,69
962 226,68
962 215,64
962 210,09
962 208,29

2 666 859,35
2 666 855,61
2 666 871,96
2 666 873,76
2 666 874,30
2 666 874,58
2 666 859,82

Уч. №99 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

962 200,92
962 205,44
962 216,68
962 231,31
962 253,86
962 259,27
962 279,80
962 285,05
962 260,46
962 202,32

2 666 777,00
2 666 776,53
2 666 774,88
2 666 772,75
2 666 769,47
2 666 768,67
2 666 765,91
2 666 777,15
2 666 780,86
2 666 789,66

Таблица земельного участка, вновь образуемого, планируемого к перераспределению
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:58 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

Периметр,м Вид разрешен-
ного использо-
вания

Сведения об исходном земельном участке

1. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №39,
КН 86:12:0202017:58

743 111,34 Ведение садо-
водства

Сведения об образуемом земельном участке
1. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №39

820 118,07 Ведение садо-
водства

Таблица земельного участка, вновь образуемого, планируемого к перераспределению
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:60 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

Периметр,м Вид разрешен-
ного использо-
вания

Сведения об исходном земельном участке
2. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №43,
КН 86:12:0202017:60

700 109,65 Ведение садо-
водства

Сведения об образуемом земельном участке
2. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №43

943 124,19 Ведение садо-
водства

Таблица земельного участка, вновь образуемого, планируемого к перераспределению
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:84 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

Периметр, м Вид разрешен-
ного использо-
вания

Сведения об исходном земельном участке
3. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №79,
КН 86:12:0202017:84

740 112,43 Ведение садо-
водства

Сведения об образуемом земельном участке
3. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №79

781 116,20 Ведение садо-
водства

Таблица земельного участка, вновь образуемого, планируемого к перераспределению
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:88 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

Периметр,м Вид разрешен-
ного использо-
вания

Сведения об исходном земельном участке
4. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №83,
КН 86:12:0202017:88

727 109,70 Ведение садо-
водства

Сведения об образуемом земельном участке
4. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №83,

801 116,27 Ведение садо-
водства

Таблица земельного участка, вновь образуемого, планируемого к перераспределению
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:97 и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена
Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

Периметр,м Вид разрешен-
ного использо-
вания

Сведения об исходном земельном участке
5. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №93,
КН 86:12:0202017:97

740 126,02 Ведение садо-
водства

Сведения об образуемом земельном участке
5. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №93

826 137,42 Ведение садо-
водства

Таблица земельного участка, вновь образуемого, планируемого к перераспределению
исходного земельного участка с КН 86:12:0202017:102 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
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Кадастровый квартал: 86:12:0202017 Категория земель: земли населенных пун-

ктов
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

Периметр,м Вид разрешен-
ного использо-
вания

Сведения об исходном земельном участке
6. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СОТ «Авиатор», 
участок №99,
КН 86:12:0202017:102

730 142,72 Ведение садо-
водства

Сведения об образуемом земельном участке
6. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор», 
участок №99

1 005 188,47 Ведение садо-
водства

Таблица точек, вновь образуемых земельных участков путем раздела ранее учтенного земель-
ного участка КН 86:12:0000000:7748 с сохранением исходного в измененных границах
№ участка № точки X Y

: ЗУ 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

961 964,29
961 959,93
961 956,96
961 950,99
961 945,67
961 998,34
961 998,46
961 995,47
961 982,19
961 974,04
961 955,29
961 957,24
961 958,46
961 957,78
961 959,80
961 961,74
961 962,29
961 961,34
961 960,44
961 961,33
961 963,02
961 963,26
961 963,95
961 965,04
961 966,49
961 968,38
961 968,53
961 970,69
962 052,74
962 050,91
962 050,67
962 049,07
962 048,07
962 047,01
962 046,16
962 045,94
962 044,78
962 044,70
962 042,91
962 041,81
962 041,22
962 040,78
962 040,60
962 040,33
962 039,88
962 038,68
962 038,42
962 037,69
962 036,79
962 036,91
962 034,88
962 032,94
962 032,50
961 955,45
962 031,65
962 031,50
962 039,01
962 041,54
962 042,02
962 042,69
962 044,58
962 046,47

2 667 055,52
2 666 972,67
2 666 925,30
2 666 808,66
2 666 730,87
2 666 726,27
2 666 746,47
2 666 745,08
2 666 744,20
2 666 750,28
2 666 751,33
2 666 785,97
2 666 808,19
2 666 808,34
2 666 829,74
2 666 850,43
2 666 870,46
2 666 880,43
2 666 890,60
2 666 910,59
2 666 930,01
2 666 948,55
2 666 968,86
2 666 989,72
2 667 012,42
2 667 033,15
2 667 033,38
2 667 055,19
2 667 052,71
2 667 024,74
2 667 024,75
2 667 004,53
2 666 983,96
2 666 964,15
2 666 944,86
2 666 944,87
2 666 924,63
2 666 924,64
2 666 906,32
2 666 883,56
2 666 883,60
2 666 875,81
2 666 873,26
2 666 870,90
2 666 861,86
2 666 841,69
2 666 836,47
2 666 827,20
2 666 819,13
2 666 819,12
2 666 799,00
2 666 776,50
2 666 768,40
2 666 756,78
2 666 753,52
2 666 727,05
2 666 745,06
2 666 775,88
2 666 783,48
2 666 798,20
2 666 817,86
2 666 840,28

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

962 048,23
962 049,74
962 051,23
962 052,94
962 054,64
962 053,60
962 055,51
962 057,56
962 058,86
962 059,85
962 061,78
962 131,59
962 130,82
962 130,08
962 129,05
962 128,84
962 128,44
962 126,70
962 126,19
962 124,59
962 124,33
962 122,53

2 666 862,19
2 666 884,50
2 666 904,69
2 666 924,40
2 666 944,52
2 666 944,57
2 666 964,50
2 666 983,61
2 667 004,46
2 667 024,27
2 667 052,26
2 667 048,69
2 667 022,58
2 667 002,47
2 666 982,47
2 666 982,48
2 666 963,14
2 666 944,81
2 666 942,29
2 666 922,09
2 666 922,10
2 666 902,27

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

962 122,04
962 120,77
962 120,13
962 119,08
962 119,05
962 118,29
962 117,76
962 117,22
962 117,38
962 115,09
962 113,44
962 111,71
962 109,56
962 115,32
962 116,28
962 118,95
962 119,10
962 119,73
962 119,44
962 121,09
962 121,30
962 124,23
962 125,32
962 126,20
962 126,57
962 126,70
962 126,84
962 127,83
962 127,64
962 129,71
962 131,58
962 133,61
962 135,15
962 136,85
962 137,00
962 137,72
962 137,83
962 138,63
962 139,31
962 139,54
962 211,66
962 210,95
962 211,60
962 210,74
962 209,27
962 207,68
962 206,77
962 206,02
962 204,66
962 202,87
962 201,23
962 199,75
962 197,99
962 195,70
962 193,00
962 190,97
962 189,35
962 196,34
962 217,67
962 257,94
962 269,04
962 260,83

2 666 902,27
2 666 882,24
2 666 882,27
2 666 869,72
2 666 866,08
2 666 859,65
2 666 849,21
2 666 835,57
2 666 835,56
2 666 812,05
2 666 791,65
2 666 770,50
2 666 745,14
2 666 740,86
2 666 740,63
2 666 769,20
2 666 769,62
2 666 775,53
2 666 775,58
2 666 791,67
2 666 791,65
2 666 818,81
2 666 831,79
2 666 839,05
2 666 842,15
2 666 847,71
2 666 852,14
2 666 861,59
2 666 861,62
2 666 881,29
2 666 901,38
2 666 921,42
2 666 941,80
2 666 961,96
2 666 982,53
2 667 002,48
2 667 002,47
2 667 022,74
2 667 043,20
2 667 048,28
2 667 045,36
2 667 021,74
2 667 021,82
2 667 000,58
2 666 978,67
2 666 955,95
2 666 956,05
2 666 937,38
2 666 916,78
2 666 896,41
2 666 875,56
2 666 853,68
2 666 833,08
2 666 812,50
2 666 784,93
2 666 762,27
2 666 727,66
2 666 722,02
2 666 707,07
2 666 702,42
2 666 724,34
2 666 724,56

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

962 239,63
962 196,96
962 198,34
962 199,39
962 200,63
962 200,92
962 202,32
962 203,75
962 205,18
962 205,34
962 205,59
962 205,94
962 206,92
962 208,29
962 210,09
962 211,60
962 213,35
962 215,32
962 217,11
962 217,14
962 218,70
962 219,22
962 220,66
962 223,44

2 666 724,96
2 666 732,88
2 666 750,54
2 666 763,96
2 666 772,00
2 666 777,00
2 666 789,66
2 666 801,47
2 666 816,04
2 666 823,25
2 666 827,65
2 666 830,12
2 666 843,81
2 666 859,82
2 666 874,58
2 666 895,12
2 666 916,56
2 666 936,79
2 666 952,75
2 666 957,02
2 666 977,56
2 666 994,90
2 667 015,15
2 667 041,90

: ЗУ 2 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

962 329,33
962 328,31
962 324,86
962 321,68
962 321,42
962 318,04
962 317,89
962 317,16
962 314,82
962 312,82
962 311,35
962 309,56
962 308,55
962 308,18
962 307,87
962 307,96
962 305,96
962 304,80
962 301,21
962 299,15

2 667 036,53
2 667 029,58
2 667 006,52
2 666 986,96
2 666 986,98
2 666 967,36
2 666 964,75
2 666 960,13
2 666 948,61
2 666 937,90
2 666 930,01
2 666 916,28
2 666 910,11
2 666 910,07
2 666 907,82
2 666 907,14
2 666 896,40
2 666 890,86
2 666 869,73
2 666 869,97
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21
22
23
24
25
26
27

962 296,66
962 303,81
962 314,58
962 328,96
962 333,77
962 335,91
962 336,80

2 666 857,02
2 666 855,42
2 666 909,92
2 666 976,80
2 667 008,83
2 667 030,35
2 667 036,53

Таблица вновь образуемых земельных участков путем раздела ранее учтенного земельного 
участка КН 86:12:0000000:7748 с сохранением исходного в измененных границах
Кадастровый квартал: 86:12:0202017
 86:12:0202008

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов

№
участка

Адрес (местоположение) земель-
ного участка

П л о щ а д ь ,
кв.м

Периметр,
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Сведения об исходном земельном участке
Нет дан-
ных

Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, 
г . Х а н т ы - М а н с и й с к , 
СНТ «Авиатор»,
КН: 86:12:0000000:7748

97 000 – Для ведения 
садоводства
и огородниче-
ства

Сведения об образуемых земельных участках общего назначения
: ЗУ 1 Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра,
г.Ханты-Мансийск, 
СНТ «Авиатор»

12 336 2 868,42 Земел ь ные 
участки обще-
го назначения

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

1 361 384,00 Земел ь ные 
участки обще-
го назначения

Таблица точек красных линий
№ точки X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

961 955,29
961 955,45
961 957,24
961 958,46
961 957,78
961 959,80
961 961,74
961 962,29
961 961,34
961 960,44
961 961,33
961 963,02
961 963,26
961 963,95
961 965,04
961 966,49
961 968,38
961 968,53
961 970,69
961 989,93
962 015,89
962 033,38
962 045,41
962 052,74
962 050,91
962 050,67
962 049,07
962 048,07
962 047,01
962 046,16
962 045,94
962 044,78
962 044,70
962 042,91
962 041,81
962 041,22
962 040,78
962 040,60
962 040,33
962 039,88
962 038,68
962 038,42
962 037,69
962 036,79
962 036,91
962 034,88
962 032,94
962 032,50
962 031,65
962 031,50
962 039,01
962 041,54
962 042,02
962 042,69
962 044,58
962 046,47
962 048,23
962 049,74
962 051,23
962 052,94
962 054,64
962 053,60

2 666 751,33
2 666 756,78
2 666 785,97
2 666 808,19
2 666 808,34
2 666 829,74
2 666 850,43
2 666 870,46
2 666 880,43
2 666 890,60
2 666 910,59
2 666 930,01
2 666 948,55
2 666 968,86
2 666 989,72
2 667 012,42
2 667 033,15
2 667 033,38
2 667 055,19
2 667 054,74
2 667 054,58
2 667 053,71
2 667 053,11
2 667 052,71
2 667 024,74
2 667 024,75
2 667 004,53
2 666 983,96
2 666 964,15
2 666 944,86
2 666 944,87
2 666 924,63
2 666 924,64
2 666 906,32
2 666 883,56
2 666 883,60
2 666 875,81
2 666 873,26
2 666 870,90
2 666 861,86
2 666 841,69
2 666 836,47
2 666 827,20
2 666 819,13
2 666 819,12
2 666 799,00
2 666 776,50
2 666 768,40
2 666 753,52
2 666 727,05
2 666 745,06
2 666 775,88
2 666 783,48
2 666 798,20
2 666 817,86
2 666 840,28
2 666 862,19
2 666 884,50
2 666 904,69
2 666 924,40
2 666 944,52
2 666 944,57

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

962 055,51
962 057,56
962 058,86
962 059,85
962 061,78
962 096,23
962 131,59
962 130,82
962 130,08
962 129,05
962 128,84

2 666 964,50
2 666 983,61
2 667 004,46
2 667 024,27
2 667 052,26
2 667 050,49
2 667 048,69
2 667 022,58
2 667 002,47
2 666 982,47
2 666 982,48

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

962 128,44
962 126,70
962 126,19
962 124,59
962 124,33
962 122,53
962 122,04
962 120,77
962 120,13
962 119,08
962 119,05
962 118,29
962 117,76
962 117,22
962 117,38
962 115,09
962 113,44
962 111,71
962 109,56
962 116,28
962 118,95
962 119,10
962 119,73
962 119,44
962 121,09
962 121,30
962 124,23
962 125,32
962 126,20
962 126,57
962 126,70
962 126,84
962 127,83
962 127,64
962 129,71
962 131,58
962 133,61
962 135,15
962 136,85
962 137,00
962 137,72
962 137,83
962 138,63
962 139,31
962 139,54
962 173,57
962 189,05
962 211,66
962 210,95
962 211,60
962 210,74
962 209,27
962 207,68
962 206,77
962 206,02
962 204,66
962 202,87
962 201,23
962 199,75
962 197,99
962 195,70
962 193,00

2 666 963,14
2 666 944,81
2 666 942,29
2 666 922,09
2 666 922,10
2 666 902,27
2 666 902,27
2 666 882,24
2 666 882,27
2 666 869,72
2 666 866,08
2 666 859,65
2 666 849,21
2 666 835,57
2 666 835,56
2 666 812,05
2 666 791,65
2 666 770,50
2 666 745,14
2 666 740,63
2 666 769,20
2 666 769,62
2 666 775,53
2 666 775,58
2 666 791,67
2 666 791,65
2 666 818,81
2 666 831,79
2 666 839,05
2 666 842,15
2 666 847,71
2 666 852,14
2 666 861,59
2 666 861,62
2 666 881,29
2 666 901,38
2 666 921,42
2 666 941,80
2 666 961,96
2 666 982,53
2 667 002,48
2 667 002,47
2 667 022,74
2 667 043,20
2 667 048,28
2 667 046,55
2 667 046,06
2 667 045,36
2 667 021,74
2 667 021,82
2 667 000,58
2 666 978,67
2 666 955,95
2 666 956,05
2 666 937,38
2 666 916,78
2 666 896,41
2 666 875,56
2 666 853,68
2 666 833,08
2 666 812,50
2 666 784,93

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

962 190,97
962 189,35
962 196,96
962 198,34
962 199,39
962 200,63
962 200,92
962 202,32
962 203,75
962 205,18
962 205,34
962 205,59
962 205,94
962 206,92
962 208,29
962 210,09
962 211,60
962 213,35
962 215,32
962 217,11
962 217,14
962 218,70
962 219,22
962 220,66
962 223,44
962 277,97
962 329,33
962 328,31
962 324,86
962 321,68
962 321,42
962 318,04
962 317,89
962 317,16
962 314,82
962 312,82
962 311,35
962 309,56
962 308,55
962 308,18
962 307,87
962 307,96
962 305,96
962 304,80

2 666 762,27
2 666 727,66
2 666 732,88
2 666 750,54
2 666 763,96
2 666 772,00
2 666 777,00
2 666 789,66
2 666 801,47
2 666 816,04
2 666 823,25
2 666 827,65
2 666 830,12
2 666 843,81
2 666 859,82
2 666 874,58
2 666 895,12
2 666 916,56
2 666 936,79
2 666 952,75
2 666 957,02
2 666 977,56
2 666 994,90
2 667 015,15
2 667 041,90
2 667 038,59
2 667 036,53
2 667 029,58
2 667 006,52
2 666 986,96
2 666 986,98
2 666 967,36
2 666 964,75
2 666 960,13
2 666 948,61
2 666 937,90
2 666 930,01
2 666 916,28
2 666 910,11
2 666 910,07
2 666 907,82
2 666 907,14
2 666 896,40
2 666 890,86



№41

48 15 СЕНТЯБРЯ 2022 г.ДОКУМЕНТЫ
180
181
182
183

962 301,21
962 299,15
962 296,66
962 303,81

2 666 869,73
2 666 869,97
2 666 857,02
2 666 855,42

Публичные сервитуты

В границах проектируемой территории СНТ «Авиатор» публичные сервитуты не установлены. 
Для прохода или проезда к земельным участкам в границах проекта межевания территории 
СНТ «Авиатор» возможно установление сервитутов согласно статье 274 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Сведения об особо охраняемых природных территориях

В границах проекта межевания территории СНТ «Авиатор» особо охраняемые природные тер-
ритории отсутствуют.

Сведения об объектах культурного наследия

В границах проекта межевания территории СНТ «Авиатор» объекты культурного наследия от-
сутствуют.

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 14.09.2022 №971

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 29.09.2014 №927 «О муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска» 
(далее – изменения)

Внести в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 29.09.2014 №927 «О муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска» (далее – муниципаль-
ная программа) следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Параметры фи-
нансового обе-
спечения муни-
ципальной про-
граммы

Источники финансирова-
ния

Расходы по годам (рублей)
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2 0 2 6 - 2 0 3 0 

годы
всего 2 536 178 931,27 39 887 968,71 802 550 739,80 874 346 396,59 657 478 833,29 24 696 388,85 24 696 388,85 18 753 702,53 93 768 512,65
бюджет автономного окру-
га

2 064 969 568,69 19 339 469,09 703 968 010,65 767 768 488,95 569 139 200,00 0,00 0,00 792 400,00 3 962 000,00

бюджет города 471 209 362,58 20 548 499,62 98 582 729,15 106 577 907,64 88 339 633,29 24 696 388,85 24 696 388,85 17 961 302,53 89 806 512,65
».
2.В сноске 1 к паспорту муниципальной программы слова «приказом Федеральной службы государственной статистики от 02.12.2019 №725» заменить словами «Приказом Росстата от 05.08.2022 

№556».
3.Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
4.Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

Приложение 1 к изменениям
 в постановление Администрации города

Ханты-Мансийска от 29.09.2014 №927
«О муниципальной программе

«Молодежь города Ханты-Мансийска»
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
№
основного 
меропри-
ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы
(их связь с целевыми 
показателями муни-
ципальной програм-
мы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители про-
граммы

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2 0 2 6 - 2 0 3 0 
годы

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

1. Организация и про-
ведение мероприятий
в сфере молодежной 
политики (1, 2) <1,2,3>

Управление физи-
ческой культуры, 
спорта
 и молодежной поли-
тики Администрации 
города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Молодеж-
ный центр»

всего 128 372 623,19 11 182 248,70 14 348 229,22 15 836 654,31 10 318 428,32 8 968 428,32 8 968 428,32 9 791 701,00 48 958 505,00

бюджет автоном-
ного округа 

22 410 268,69 2 239 469,09 7 093 110,65 7 473 288,95 850 000,00 0,00 0,00 792 400,00 3 962 000,00

бюджет города 105 962 354,50 8 942 779,61 7 255 118,57 8 363 365,36 9 468 428,32 8 968 428,32 8 968 428,32 8 999 301,00 44 996 505,00

Управление физи-
ческой культуры, 
спорта 
и молодежной по-
литики Админи-
страции города 
Ханты-Мансийска

без финансиро-
вания

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

2. Обеспечение дея-
тельности муници-
пального бюджетного 
учреждения «Моло-
дежный центр» 
(1, 2) <1,2,3>

Управление физи-
ческой культуры, 
спорта 
и молодежной поли-
тики Администрации 
города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Молодеж-
ный центр»

всего 136 451 171,59 9 705 720,01 12 974 664,55 12 814 896,26 15 727 960,53 15 727 960,53 15 727 960,53 8 962 001,53 44 810 007,65

бюджет автоном-
ного округа 

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

бюджет города 136 451 171,59 9 705 720,01 12 974 664,55 12 814 896,26 15 727 960,53 15 727 960,53 15 727 960,53 8 962 001,53 44 810 007,65

3. Строительство, ре-
конструкция зданий 
для размещения уч-
реждений молодеж-
ной политики 
(1, 2) <1,2,3>

Департамент градо-
строи-тельства 
и архитектуры Адми-
нистрации города 
Ханты-Мансийска

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние капитального 
с т р о и т ел ь с т в а 
города 
Ханты -Мансий -
ска»

всего 2 271 355 136,49 19 000 000,00 775 227 846,03 845 694 846,02 631 432 444,44 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 

2 042 559 300,00 17 100 000,00 696 874 900,00  760 295 200,00 568 289 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 228 795 836,49 1 900 000,00 78 352 946,03  85 399 646,02 63 143 244,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе: всего 2 536 178 931,27 39 887 968,71 802 550 739,80 874 346 396,59 657 478 833,29 24 696 388,85 24 696 388,85 18 753 702,53 93 768 512,65

бюджет автоном-
ного округа 

2 064 969 568,69 19 339 469,09 703 968 010,65 767 768 488,95 569 139 200,00 0,00 0,00 792 400,00 3 962 000,00

бюджет города 471 209 362,58 20 548 499,62 98 582 729,15 106 577 907,64 88 339 633,29 24 696 388,85 24 696 388,85 17 961 302,53 89 806 512,65

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 2 271 355 136,49 19 000 000,00 775 227 846,03 845 694 846,02 631 432 444,44 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 

2 042 559 300,00 17 100 000,00 696 874 900,00 760 295 200,00 568 289 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 228 795 836,49 1 900 000,00 78 352 946,03  85 399 646,02 63 143 244,44 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы всего 264 823 794,78 20 887 968,71 27 322 893,77 28 651 550,57 26 046 388,85 24 696 388,85 24 696 388,85 18 753 702,53 93 768512,65

бюджет автоном-
ного округа 

22 410 268,69 2 239 469,09 7 093 110,65 7 473 288,95 850 000,00 0,00 0,00 792 400,00 3 962 000,00

бюджет города 242 413 526,09 18 648 499,62 20 229 783,12 21 178 261,62 25 196 388,85 21 178 261,62 17 961 302,53 17 961 302,53 89 806 512,65

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» всего 264 823 794,78 20 887 968,71 27 322 893,77 28 651 550,57 26 046 388,85 24 696 388,85 24 696 388,85 18 753 702,53 93 768512,65

бюджет автоном-
ного округа 

22 410 268,69 2 239 469,09 7 093 110,65 7 473 288,95 850 000,00 0,00 0,00 792 400,00 3 962 000,00

бюджет города 242 413 526,09 18 648 499,62 20 229 783,12 21 178 261,62 25 196 388,85 21 178 261,62 17 961 302,53 17 961 302,53 89 806 512,65

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства города Ханты-Мансийска»

всего 2 271 355 136,49 19 000 000,00 775 227 846,03 845 694 846,02 631 432 444,44 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа 

2 042 559 300,00 17 100 000,00 696 874 900,00 760 295 200,00 568 289 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 228 795 836,49 1 900 000,00 78 352 946,03 85 399 646,02 63 143 244,44 0,00 0,00 0,00 0,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 №971

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
29.09.2014 №927 «О муниципальной программе «Молодежь 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 29.09.2014 №927 «О 
муниципальной программе «Молодежь города Ханты-Мансийска» изменения согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

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

Глава города
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин
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Приложение 2 к изменениям

 в постановление Администрации города
Ханты-Мансийска от 29.09.2014 №927

«О муниципальной программе
«Молодежь города Ханты-Мансийска»

Перечень реализуемых объектов 
на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых 
в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования
1 2 3 4

Образовательно-молодежный центр 
с блоком питания

6406,37 кв.м 2019-2022 годы бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
бюджет города Ханты-Мансийска

Муниципальное образование
город Ханты-Мансийск

ПРОТОКОЛ

Дата проведения: 09.09.2022 год г. Ханты-Мансийск
Время проведения: 18.00 часов
Место проведения: МБУ «КДЦ «Октябрь»
Адрес: г. Ханты-Мансийск,
ул. Дзержинского, 7, каб. 165

Публичные слушания
по вопросу рассмотрения проекта Постановления Администрации города Ханты-Ман-

сийска «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Ханты-Ман-
сийска».

Председательствующий: Шеболдасов Олег Михайлович – начальник управления жилищно-
коммунального комплекса Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска.
Секретарь: главный специалист отдела организации функционирования, реформирования 

ЖКХ Департамента городского хозяйства Краева Анна Владимировна.
                         
Участие в слушаниях приняло 16 человек (список прилагается).

Повестка дня:
Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта Постановления Администрации 

города Ханты-Мансийска «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города 
Ханты-Мансийска». 

Слушали:

Вступительное слово председательствующего Шеболдасов Олег Михайлович – начальник 
управления жилищно-коммунального комплекса Департамента городского хозяйства Админи-
страции города Ханты-Мансийска.
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-

новлением Правительства РФ от 22 февраля 2012г.

№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их   разработки и утверждения» 
существующая схема теплоснабжения утвержденная постановлением Администрации города 
Ханты-Мансийска № 802 от 13.07.2021 «Об утверждении актуализированной схемы  теплоснаб-
жения города Ханты-Мансийска» подлежит актуализации, в соответствии с Муниципальным кон-
трактом № 11/ЗК от 18.03.2022г., заключенным между муниципальным казенным учреждением 
«Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» и обществом с ограни-
ченной ответственностью «Джи Динамика». 
На основании Постановления Главы города Ханты-Мансийска № 46 от 30.08.2022 года «О на-

значении публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «Ханты-Ман-
сийска «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска» 
на правах председательствующего, публичные слушания считаю открытым.
С докладом по существу вопроса выступил представитель ООО «Джи Динамика» Колядная 

Снежана Сергеевна.
В актуализации существующей схемы теплоснабжения рассматриваются задачи и проблемы 

качественного и надежного теплоснабжения, в том числе:
Определение используемых источников теплоснабжения (включая модернизацию существую-

щих и строительство новых),
Перераспределение зон теплоснабжения между источниками,
Строительство и перекладка тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией новых по-

требителей, оптимизации работы системы теплоснабжения и сохранения (улучшение) ее на-
дежности при эксплуатации,
Рассмотрение основных мероприятий, рекомендуемых к включению в инвестиционные про-

граммы (которые разрабатываются на базе Схемы теплоснабжения),
Тарифные последствия с учетом внедрения мероприятий.
Вопросы присутствующих по проекту об утверждении актуализированной схемы теплоснабже-

ния города Ханты-Мансийска отсутствуют.

Предложения  и замечания по проекту об утверждении актуализированной схемы теплоснаб-
жения города Ханты-Мансийска отсутствуют.

Председательствующий: Публичные слушания по рассмотрению проекта об актуализации схе-
мы теплоснабжения города Ханты-Мансийска прошу считать закрытыми.

Председательствующий                                                              О.М.Шеболдасов

Секретарь                                                                                        А.В.Краева

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ (ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ) ИНФОР-
МИРУЕТ О ТОМ, ЧТО С 01.09.2022 ВВЕДЕНЫ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, В КОТОРЫХ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
РОДИТЕЛЬ ИЛИ ОБА РОДИТЕЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ СТУДЕНТАМИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ (СТАТЬИ 3. 

1. Семьям, воспитывающим детей, в которых 
единственный родитель или оба родителя явля-
ются студентами, обучающимися по очной фор-
ме обучения на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по образовательным 
программам среднего профессионального образо-
вания и высшего образования, устанавливаются 
меры социальной поддержки в виде: 

1) компенсации фактически понесенных затрат 
по оплате родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по реализации образо-
вательной программы дошкольного образования; 

2) компенсации части расходов по договорам 
найма (поднайма) жилых помещений в размере, не 
превышающем 10 000 рублей в месяц.

1.1. Компенсация фактически понесенных затрат 
по оплате родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по реализации образо-
вательной программы дошкольного образования 
установлена Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации об-
разовательной программы дошкольного образова-
ния», порядок ее предоставления установлен по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 35-п.

Для предоставления компенсации родитель (за-
конный представитель) вправе обратиться: 

в случае посещения ребенком (детьми) государ-
ственной (муниципальной) образовательной орга-
низации, реализующей образовательную програм-
му дошкольного образования (далее также - обра-
зовательная организация) в: 

федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (https://www.
gosuslugi.ru) (далее - Единый портал); 

автономное учреждение автономного округа 
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Югры» и его 
структурные подразделения (далее - МФЦ); 

 образовательную организацию; 
в случае посещения ребенком (детьми) частной 

организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования в: Единый портал; 
МФЦ. 

1.2. Порядок и условия предоставления ком-
пенсации части расходов по договорам найма (под-
найма) жилых помещений установлен постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 15.07.2022 № 334-п, в соот-
ветствии с которым компенсация предоставляется 
по фактически понесенным затратам, но не более 
10 000 рублей в месяц. 

Условием предоставления компенсации являет-
ся факт, что гражданин, а также его супруг (супру-
га), указанные в договоре найма (поднайма) жилого 
помещения, по месту нахождения образовательной 
организации (образовательных организаций): 

не являются нанимателями или членами семьи 
нанимателя жилых помещений муниципального 
жилищного фонда социального использования, 
муниципального специализированного жилищного 
фонда;

не являются собственниками жилых помеще-
ний. 

2. Семьям, воспитывающим детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих и 
обучающихся в государственных общеобразова-
тельных организациях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, не обеспеченных организо-
ванным подвозом к месту обучения и обратно в на-
чале учебного года и по его завершении, а также в 

каникулярный период, предоставляется компенса-
ция стоимости проезда по фактически произведен-
ным расходам, но не более стоимости проезда по 
предельным максимальным тарифам на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам 4 регулярных 
перевозок в границах Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, установленным Региональной 
службой по тарифам Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

 Компенсация проезда осуществляется обуча-
ющемуся и сопровождающему его родителю (за-
конному представителю). Порядок предоставления 
компенсации стоимости проезда по фактически 
произведенным расходам установлен постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 29.07.2022 № 365-п, в соот-
ветствии с которым компенсация предоставляется 
обучающемуся и заявителю: 

воздушным, железнодорожным, водным, авто-
мобильным транспортом (за исключением легко-
вого такси), не относящимся к личному, осущест-
вляется по фактически произведенным расходам 
по оплате проезда по маршруту от населенного 
пункта, в котором проживает обучающийся, до на-
селенного пункта, в котором находится образова-
тельная организация обучающегося, но не более 
стоимости проезда по предельным максимальным 
тарифам на перевозки пассажиров багажа авто-
мобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах авто-
номного округа, устанавливаемых РСТ; 

автомобильным транспортом, относящимся к 
личному, осуществляется по формуле, установлен-
ной в пункте 9 Порядка. На основании вышеизло-
женного прошу оказать содействие в части инфор-
мирования жителей муниципального образования 
о новых видах мер социальной поддержки для се-
мей с детьми.



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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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Россия 24»

Тел.: 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85RМ
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