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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 451-VI РД

   Принято
       30 октября 2020 года

О внесении изменений в Решение Думы 
города Ханты-Мансийска от 28 мая 2010 года 
№982 «О Положении о гарантиях 
и компенсациях для лиц, проживающих 
в городе Ханты-Мансийске и работающих 
в организациях, финансируемых из бюджета 
города Ханты-Мансийска, а также 
в организациях, получающих субсидии 
из бюджета города Ханты-Мансийска
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска 
от 28 мая 2010 года № 982 «О Положении о гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в городе Ханты-Мансийске и работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета города Ханты-Мансийска, а также в организациях, 
получающих субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания», руководствуясь частью
1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Внести в статью 4 приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 28 мая 
2010 года № 982 «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 
городе Ханты-Мансийске и работающих в организациях, финансируемых из бюджета 
города Ханты-Мансийска, а также в организациях, получающих субсидии из бюджета 
города Ханты-Мансийска на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания» следующие изменения:

1)в пункте 4.1:
а)подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а)супруг (супруга) работника, ищущий работу через органы службы занятости 

населения и зарегистрированный в службе занятости в качестве безработного, не 
являющийся неработающим пенсионером. При этом документами, удостоверяющими 
отсутствие трудоустройства, являются трудовая книжка с последней записью об 
увольнении и (или) сведения о трудовой деятельности в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – сведения о трудовой 
деятельности), справка из Федеральной налоговой службы, свидетельствующая об 
отсутствии регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, 
справка из центра занятости, подтверждающая регистрацию гражданина в качестве 
безработного. В случае отсутствия у супруга (супруги) работника трудовой книжки 
и (или) сведений о трудовой деятельности, работником представляется справка, 
выданная на имя супруга (супруги) работника территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации, об уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, подтверждающая наличие или отсутствие трудовой 
деятельности супруга (супруги) работника, и пенсионное удостоверение;»;
б)подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б)супруг (супруга) работника, осуществляющий уход за несовершеннолетними 

детьми в возрасте до 14 лет, детьми-инвалидами до 18 лет, не занимающийся 
предпринимательской деятельностью и иной оплачиваемой работой. При этом 
документами, подтверждающими указанные факты, являются трудовая книжка с 
последней записью об увольнении и (или) сведения о трудовой деятельности, а при 
отсутствии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности – в ыписка из 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выдаваемая в установленном 
порядке территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, 
свидетельство о рождении ребенка, пенсионное удостоверение;»;

2)подпункт 1 пункта 4.18 изложить в следующей редакции:
«1)фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на 

компенсацию расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень 
родства (свидетельства о заключении брака, рождении, установлении отцовства или 
о перемене фамилии, а также копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 
деятельности неработающего члена семьи);».

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

Председатель  Глава
Думы города Ханты-Мансийска  города Ханты-Мансийска

_______________К.Л. Пенчуков  ____________М.П. Ряшин
       

   
Подписано  Подписано
30 октября 2020 года  30 октября 2020 года

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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 452-VI РД

Принято
30 октября 2020 года

О внесении изменений в Решение
Думы города Ханты-Мансийска
от 27 мая 2011 года №37
«О Порядке проведения конкурса
на замещение должности муниципальной службы»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 
мая 2011 года № 37 «О Порядке проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-
Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Внести в приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 
года № 37 «О Порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы» следующие изменения:

1)в пункте 2 слова «Главы города Ханты-Мансийска» заменить словами 
«Председателя Думы города Ханты-Мансийска»;

2)в пункте 5:
а)абзац второй подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности в соответствии 

со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением случаев, 
когда трудовая деятельность осуществляется впервые);»;
б)подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д)документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;
3)абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12.Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии Администрации 

города Ханты-Мансийска, органов Администрации города Ханты-Мансийска, 
являющихся юридическими лицами, и Думы города
Ханты-Мансийска. Персональный состав конкурсных комиссий определяется 

представителем нанимателя (работодателем) и утверждается соответствующими 
муниципальными правовыми актами.»;

4)пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17.По результатам конкурса представитель нанимателя (работодатель) заключает 

трудовой договор с победителем конкурса и издает муниципальный правовой акт о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность муниципальной службы.»;

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

Председатель  Глава
Думы города Ханты-Мансийска  города Ханты-Мансийска

_______________К.Л. Пенчуков  ____________М.П. Ряшин

 Подписано  Подписано
30 октября 2020 года  30 октября 2020 года

 _____________________________________________________________________

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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 453-VI РД

Принято
       30 октября 2020 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 марта 2020 
года № 408-VI РД «О Положении о присвоении почетного звания «Почетный житель 
города Ханты-Мансийска», Положении о Книге Почета города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города 
Ханты-Мансийска от 27 марта 2020 года № 408-VI РД «О Положении 
о присвоении почетного звания «Почетный житель города 
Ханты-Мансийска», Положении о Книге Почета города Ханты-Мансийска», 
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руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
 
1.Внести в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 марта 2020 года № 

408-VI РД «О Положении о  присвоении почетного звания «Почетный житель города 
Ханты-Мансийска», Положении о Книге Почета города Ханты-Мансийска» изменения, 
заменив в приложении 1 по всему тексту слова «Общественный совет» в различных 
падежах словами «Общественная палата» в соответствующих падежах.

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

Председатель  Глава
Думы города Ханты-Мансийска  города Ханты-Мансийска

_______________К.Л. Пенчуков  ____________М.П. Ряшин
      

    
Подписано  Подписано
30 октября 2020 года  30 октября 2020 года

 _____________________________________________________________________

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

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 455-VI РД

Принято
30 октября 2020 года

О признании утратившими силу отдельных
решений Думы города Ханты-Мансийска 

Рассмотрев проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О признании 
утратившими силу отдельных решений Думы города Ханты-Мансийска», 
руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Признать утратившими силу Решения Думы города Ханты-Мансийска:
от 03.12.2013 №450-V РД «О Положении о размерах и условиях оплаты труда и 

иных выплат руководителям и работникам муниципальных казенных учреждений 
города Ханты-Мансийска»;
от 17.07.2015 №683-V РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-

Мансийска от 03 декабря 2013 года №450-V РД «О Положении о размерах и условиях 
оплаты труда и иных выплат руководителям и работникам муниципальных казенных 
учреждений города Ханты-Мансийска»;
от 04.03.2016 №785-V РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-

Мансийска от 03 декабря 2013 года №450-V РД «О Положении о размерах и условиях 
оплаты труда и иных выплат руководителям и работникам муниципальных казенных 
учреждений города Ханты-Мансийска»;
от 24.06.2016 №828-V РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-

Мансийска от 03 декабря 2013 года №450-V РД «О Положении о размерах и условиях 
оплаты труда и иных выплат руководителям и работникам муниципальных казенных 
учреждений города Ханты-Мансийска»;
от 22.02.2017 №97-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-

Мансийска от 03 декабря 2013 года №450-V РД «О Положении о размерах и условиях 
оплаты труда и иных выплат руководителям и работникам муниципальных казенных 
учреждений города Ханты-Мансийска»;
от 31.01.2018 №227-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-

Мансийска от 03 декабря 2013 года №450-V РД «О Положении о размерах и условиях 
оплаты труда и иных выплат руководителям и работникам муниципальных казенных 
учреждений города Ханты-Мансийска»;
от 31.05.2018 №256-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-

Мансийска от 03 декабря 2013 года №450-V РД «О Положении о размерах и условиях 
оплаты труда и иных выплат руководителям и работникам муниципальных казенных 
учреждений города Ханты-Мансийска»;
от 26.10.2018 №297-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-

Мансийска от 03 декабря 2013 года №450-V РД «О Положении о размерах и условиях 
оплаты труда и иных выплат руководителям и работникам муниципальных казенных 
учреждений города Ханты-Мансийска»;
от 03.06.2013 №392-V РД «О Положении об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска»;
от 31.01.2018 №2 25-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-

Мансийска от 03 июня 2013 года №392-V РД «О Положении об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту городского 
хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска»;
от 29.09.2014 №537-V РД «О размерах, условиях оплаты труда и иных выплат 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 
бюджетных учреждений города Ханты-Мансийска»;
от 31.01.2018 №228-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-

Мансийска от 29 сентября 2014 года №537-V РД «О размерах, условиях оплаты труда 
и иных выплат руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
муниципальных бюджетных учреждений города Ханты-Мансийска»;
от 31.05.2018 №257-VI РД «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-

Мансийска от 29 сентября 2014 года №537-V РД «О размерах, условиях оплаты труда 
и иных выплат руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
муниципальных бюджетных учреждений города Ханты-Мансийска».

2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Председатель  Глава
Думы города Ханты-Мансийска  города Ханты-Мансийска

_______________К.Л. Пенчуков  ____________М.П. Ряшин
      

    
Подписано  Подписано
30 октября 2020 года  30 октября 2020 года

 _____________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2020 №1293

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска 
от 19.12.2017 №1232 
«Об утверждении муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок на территории 
города Ханты-Мансийска»
 

В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения и более 
полного предоставления услуг пассажирского транспорта города Ханты-Мансийска, 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 19.12.2017 
№1232 «Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории города Ханты-Мансийска» изменения, изложив приложение к нему в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска 
внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

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

 

Глава города
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.10.2020 №1293

Муниципальные маршруты регулярных перевозок на территории города Ханты-
Мансийска

№
п/п

№ 
марш-
рута

Наиме-
нование 
маршрута 

(начальный 
и конечный 
остановоч-
ный пункт)

Наименование проме-
жуточных остановочных 

пунктов

Наименование улиц, 
по которым осуществляет-
ся движение автобусов 
по маршруту регулярных 
перевозок, протяженность 

маршрута

Вид регуляр-
ных пере-
возок

Вид и 
классы 
авто-
бусов, 
макси-
мальное 
коли-
чество 
автобу-
сов
 по 

классу

Макси-
мальное 

количество 
оборотных 
рейсов
 в сутки

Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров только в установленных остановочных пунктах по 
маршруту регулярных перевозок

1. 1 Учхоз 
(«ОМК») 

– Автореч-
вокзал 

(по 
ул.Гагарина)

(при заезде на «ОМК» 
в соответствии с расписа-
нием: «Нефтеюганские 
электрические сети», 

«60 лет Победы») «Уч-
хоз», «Мостостроителей», 
«Теннисный центр», «Вы-
ставочный центр», «Кер-
нохранилище», «Горсвет», 
«Мелиораторов», «Менде-
леева», «магазин «Юби-
лейный», «Поликлиника», 

«школа №5», «школа 
№1», «Горпищекомбинат», 
«Трансагентство», «Глав-
почтамт», «Гагарина», 

«Городок геологов», «Би-
атлонный центр», «Спор-
тивная», «Телецентр», 

«Лермонтова», 
«Площадь Свободы», 

«Авторечвокзал», 
«школа №2», 

«мкр.Южный», «Тех.уча-
сток», «Ледовый дворец», 
«Мостовая», «Промыш-
ленная», «Энгельса», 

«Трансагентство», 
«школа №1», «Поликли-
ника», «Медицинская 
академия», «магазин 

«Юбилейный», «Менделе-
ева», «Югорская звезда», 
«Теннисный центр», «Ти-

хая», «Учхоз»
(при заезде на «ОМК» – 

«60 лет Победы», «Нефте-
юганские электрические 

сети», «ОМК» 
в соответствии с распи-

санием)

(при заезде на «ОМК» 
в соответствии с распи-

санием:
ул.Кооперативная – 

ул.Тихая – ул.Уральская) –
ул.Уральская – ул.Тихая 

– ул.Студенческая – 
ул.Мира – ул.Калинина 

– ул.Пионерская – 
ул.Энгельса – ул.Гагарина 
– ул.Конева – ул.Конева 

– ул.Свободы – ул.Луговая 
– ул.Объездная – 

ул.Промышленная – 
ул.Обская – ул.Рознина 

– ул.Энгельса 
– ул.Пионерская 

– ул.Коминтерна – 
ул.Комсомольская – 

ул.Калинина – ул.Мира – 
ул.Строителей – 
ул.Студенческая – 

ул.Тихая – ул.Уральская
(при заезде на «ОМК»: 

ул.Уральская – ул.Тихая – 
ул.Аграрная – 
ул.Малиновая 

в соответствии с распи-
санием)

(протяженность марш-
рута – 

26,8 км; 
заезд на «ОМК» – 5,3 км)

по регулиру-
емым тари-

фам

Автобус 
боль-
шого 
класса/ 
Автобус 
среднего 
класса.
Макси-
мальное 
количе-
ство – 
2 ед.

в будние 
дни – 18; 
в субботу, 
воскресе-

нье 
и празднич-

ные 
дни – 16
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2. 1А Учхоз 

(«ОМК») 
– Автореч-
вокзал 

(по улице 
Объездной)

(при заезде на «ОМК» 
в соответствии с расписа-
нием: «Нефтеюганские 
электрические сети», 

«60 лет Победы») «Учхоз», 
«Мостостроителей», «Тен-
нисный центр», «Югорская 
звезда», «Менделеева», 
«магазин «Юбилейный», 
«Поликлиника», «школа 
№5», «школа №1», «Гор-
пищекомбинат», «Рынок», 
«Олимпийская», «Лента», 
«Промышленная», «Мо-
стовая», «Ледовый дво-

рец», «мкр.Южный», «шко-
ла №2», «Авторечвокзал», 

«Площадь Свободы», 
«Лермонтова», «Теле-
центр», «Спортивная», 

«Городок геологов», «Га-
гарина», «Главпочтамт», 

«Трансагентство», 
«школа №1», «Поликли-
ника», «Медицинская 

академия», 
«магазин «Юбилейный», 

«Менделеева»,
«Югорская звезда», 
«Теннисный центр», 

«Тихая», «Учхоз»
(при заезде на «ОМК» – 

«60 лет Победы», «Нефте-
юганские электрические 

сети», «ОМК» 
в соответствии с распи-

санием)

(при заезде на «ОМК» 
в соответствии с распи-

санием:
 ул.Кооперативная – 

ул.Тихая – ул.Уральская) –
ул.Уральская – ул.Тихая 

– ул.Студенческая – 
ул.Строителей – 

ул.Мира – ул.Калинина 
– ул.Пионерская – 
ул.Энгельса – 

ул.Объездная – ул.Луговая 
– ул.Свободы – ул.Конева 

– 
ул.Конева – ул.Гагарина 

– ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – 

ул.Калинина – ул.Мира – 
ул.Строителей – 
ул.Студенческая – 

ул.Тихая – ул.Уральская
(при заезде на «ОМК»: 

ул.Уральская – ул.Тихая – 
ул.Аграрная – 
ул.Малиновая 

в соответствии с распи-
санием);

(протяженность марш-
рута – 

26,1 км; 
заезд на «ОМК» – 5,3 км)

по регулиру-
емым тари-

фам

Автобус 
боль-
шого 
класса/
Автобус 
среднего 
класса.
Макси-
мальное 
количе-
ство – 
2 ед.

в будние 
дни – 16; 
в субботу, 
воскресе-

нье 
и празд-

ничные дни 
– 14

3. 2 «Мелио-
раторов» 

– «Сельхоз-
техника» 

– «Назым-
ская»

«Мелиораторов», «Менде-
леева», 

«магазин «Юбилейный», 
«Поликлиника», «школа 

№5», 
«школа №1», «Горпи-
щекомбинат», «Рынок», 

«Олимпийская», «ст.Ско-
рой помощи», «Рынок», 

«Сельхозтехника», 
«школа №6», «Энгельса», 

«Трансагентство», 
«школа №1», «Поликли-
ника», «Медицинская 

академия», «школа №3», 
«Водолечебница», «До-
ронина», «Микрорайон», 

«Парковая», «Назымская», 
«Дунина-Горкавича», 

«Парковая», «школа №7», 
«АТП», «Мелиораторов»

ул.Мира – ул.Калинина 
– ул.Пионерская – 
ул.Энгельса – 
ул.Объездная – 

ул.Привольная (станция 
скорой медицинской по-
мощи в соответствии 
с расписанием) –
ул.Объездная – 

ул.Энгельса – ул.Рознина 
– ул.Энгельса – 
ул.Пионерская – 
ул.Коминтерна – 

ул.Комсомольская – 
ул.Калинина – ул.Чехова 

– ул.Строителей – 
ул.Дунина-Горкавича – 
ул.Строителей – ул.Мира

(протяженность марш-
рута – 

14,6 км;
заезд на станцию скорой 
медицинской помощи – 2 

км)

по регулиру-
емым тари-

фам

Автобус 
боль-
шого 
класса/
Автобус 
среднего 
класса.
Макси-
мальное 
количе-
ство – 
1 ед.

в будние 
дни – 11; 
в субботу, 
воскресе-

нье 
и празд-

ничные дни 
– 11

4. 5 «мкр.Сол-
нечный» 

– «Ледовый 
дворец»

«мкр.Восточный», 
«Сосновый бор», «Солнеч-
ная», «мкр.Солнечный», 
«Ферма Горная», «Аэро-
порт», «Русский двор», 

«Обьгаз», «Студенческий 
городок»,

«Выставочный центр», 
«Югорская звезда», 

«школа №7», «Микрорай-
он», «Доронина», «школа 
№3», «Поликлиника», 
«школа №5», «школа 
№1», «Горпищекомби-
нат», «Трансагентство», 
«Главпочтамт», «Гагари-
на», «Городок геологов», 

«Биатлонный центр», 
«Спортивная», «Теле-
центр», «Лермонтова», 

«Авторечвокзал», «школа 
№2», «мкр.Южный», «Тех.
участок», «Ледовый дво-
рец», «мкр.Южный», «шко-
ла №2», «Авторечвокзал», 

«Площадь Свободы», 
«Лермонтова», «Теле-
центр», «Спортивная», 

«Городок геологов», «Га-
гарина», «Главпочтамт», 

«Трансагентство», 
«школа №1», «Поликли-
ника», «Медицинская 

академия»,
«школа №3», «Водоле-
чебница», «Доронина», 
«Микрорайон», «школа 
№7», «Югорская звезда», 

«Выставочный центр», 
«ДРСУ-5», «Обьгаз», «Рус-
ский двор», «Аэропорт», 
«Автокемпинг», «Ферма 

Горная», «мкр.Солнечный» 
«Солнечная», «Сосновый 
бор», «Восточное кладби-
ще», «мкр.Восточный»

ул.Индустриальная – 
ул.Сосновый бор 
– ул.Солнечная – 

ул.Тобольский тракт – 
ул.Мира – ул.Студенческая 

– ул.Строителей – 
ул.Чехова – ул.Калинина 

– ул.Пионерская 
– ул.Энгельса – 

ул.Гагарина – ул.Конева 
– ул.Свободы – ул.Луговая 

– ул.Объездная – 
ул.Луговая – ул.Свободы 
– ул.Конева – ул.Гагарина 

– ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – 

ул.Калинина – 
ул.Чехова – ул.Строителей 

– ул.Студенческая – 
ул.Восточная объездная 

– ул.Мира – ул.Тобольский 
тракт – подъезд 

к кемпингу – ул.Тобольский 
тракт – ул.Солнечная 

– ул.Сосновый бор 
–ул.Индустриальная 
– Тобольский тракт – 
ул.Индустриальная)

(протяженность марш-
рута – 

44,3 км;
заезд на «Восточное 

кладбище» согласно рас-
писанию – 2,6 км;

заезд мкр.Восточный 
согласно расписанию – 

4,2 км;
заезд СОК «Геофизик-2» 
согласно расписанию – 

53,6 км;
период выполнения 

с 01.11.2020 по 31.12.2020)

по регулиру-
емым тари-

фам

Автобус 
боль-
шого 
класса/
Автобус 
среднего 
класса.
Макси-
мальное 
количе-
ство – 
14 ед.

в будние
дни – 72; 
в субботу, 
воскресе-

нье 
и празднич-

ные 
дни – 58

5. 8 «Мелио-
раторов» 

– «Главпоч-
тамт» – 

«Учхоз» – 
«ОМК»

«Мелиораторов», «школа 
№7», «Микрорайон», 

«Доронина», «Водолечеб-
ница», «Главпочтамт», 

«Трансагентство», 
«школа №1», «Поли-

клиника», «Перековка», 
«Мостостроителей», 

«Тихая», «Учхоз», «60 лет 
Победы», «Нефтеюганские 

электрические сети», 
«ОМК», «Нефтеюганские 
электрические сети», «60 
лет Победы», «Учхоз», 
«Мостостроителей», 

«Перековка», «Медицин-
ская академия», «магазин 
«Юбилейный», «Менде-

леева», 
«Югорская звезда», 

«Выставочный центр», 
«Студенческий городок», 

«Горсвет», «Мелиора-
торов»

ул.Мира – ул.Строителей 
– ул.Чехова – ул.Гагарина 

– ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – 

ул.Калинина – ул.Новая 
– ул.Тихая – 

ул.Уральская – 
ул.Тихая – ул.Аграрная 

– ул.Малиновая 
– ул.Кооперативная – 

ул.Тихая – 
ул.Уральская – ул.Тихая – 
ул.Новая – ул.Калинина – 
ул.Мира – ул.Строителей 

– ул.Студенческая – 
ул.Мира

(протяженность марш-
рута – 

20,8 км)

по регулиру-
емым тари-

фам

Автобус 
боль-
шого 
класса/
Автобус 
среднего 
класса.
Макси-
мальное 
количе-
ство – 
2 ед.

в будние 
дни – 22; 
в субботу, 
воскресе-

нье 
и празд-

ничные дни 
– 20

6. 77 «Назым-
ская» – 

«Гимназия 
№1»

«Назымская», «Дунина-
Горкавича», «Парковая», 

«Микрорайон», «До-
ронина», «школа №3», 

«Поликлиника», «школа 
№5», «школа №1», «Гор-
пищекомбинат», «Рынок», 
«МФЦ», «Рынок», «Сель-

хозтехника», 
«школа №6», «Энгельса», 
«Трансагентство», «Глав-
почтамт», «Гагарина»,

«Городок геологов», «Би-
атлонный центр», «Спор-
тивная», «Телецентр»

 (при заезде в пос.Рыб-
ников: «Лермонтова», 
«Рыбников», «Труда», 

«Стелла», «Труда», «Сур-
гутская»);

«Лермонтова», «Площадь 
Свободы», «Авторечвок-
зал», «школа №2», «Гим-
назия №1», «Ямская», 
«мкр.Южный», «школа 
№2», «Авторечвокзал», 
«Площадь Свободы»

(при заезде в пос.Рыбни-
ков: «Труда», «Стелла», 
«Труда», «Сургутская»);
«Лермонтова», «Теле-
центр», «Городок геоло-
гов», «Гагарина», «Глав-
почтамт», «Трансагент-
ство», «Сельхозтехника», 

«школа №6», «Рынок», 
«МФЦ», «Рынок», «Энгель-
са», «Трансагентство», 

«школа №1», «Поликли-
ника», «Медицинская 

академия», 
«школа №3», «Водоле-
чебница», «Доронина», 
«Микрорайон», «Парко-
вая», «Назымская»

ул.Строителей – 
ул.Дунина-Горкавича 

– ул.Строителей – 
ул.Чехова – ул.Калинина 

– ул.Пионерская – 
ул.Энгельса – проезд 
к МФЦ – ул.Энгельса – 

ул.Рознина – ул.Энгельса 
– ул.Гагарина

(при заезде в пос.Рыб-
ников: ул.Лермонтова 

– ул.Березовская – 
ул.Красногвардейская – 

ул.Сургутская – 
ул.Лермонтова) –

ул.Гагарина – ул.Конева – 
ул.Свободы – ул.Луговая 

– ул.Объездная – 
ул.Зеленодольская – 

ул.Ямская – ул.Ледовая – 
ул.Объездная – ул.Луговая 
– ул.Свободы – ул.Конева 

– ул.Гагарина
 (при заезде в пос.Рыбни-
ков: ул.Красногвардейская 

– ул.Березовская – 
проезд Первооткрыва-

телей – 
ул.Березовская – 

ул.Красногвардейская 
– ул.Сургутская – 
ул.Лермонтова);

ул.Гагарина – ул.Энгельса 
– ул.Рознина – 
ул.Энгельса – 
проезд к МФЦ 

– ул.Энгельса – 
ул.Пионерская – 
ул.Коминтерна – 

ул.Комсомольская – 
ул.Калинина – ул.Чехова 

– ул.Строителей
(протяженность марш-

рута – 
35,05 км;

заезд в пос.Рыбников – 
6,2 км)

по регулиру-
емым тари-

фам

Автобус 
боль-
шого 
класса/
Автобус 
среднего 
класса.
Макси-
мальное 
количе-
ство – 
4 ед.

в будние 
дни – 26; 
в субботу, 
воскресе-

нье 
и празд-

ничные дни 
– 12

7. Дач-
ный

«Мелиора-
торов» – 
СОК «Гео-
физик-2» 

– «Мелиора-
торов»

 «Менделеева», «магазин 
«Юбилейный», «школа 
№3», «Водолечебница», 

«Доронина», «Микро-
район», 

«школа №7», «АТП», 
«Мелиораторов», «ДРСУ-

5», «Обьгаз», «Русский 
двор», 

«Ферма Горная», «мкр.
Солнечный», «Кедр-2», 

«Аграрник», «Строитель», 
«Витамин», «пост ГИБДД», 

«Разведчик», «Белка», 
«Белочка-2», «Дорожник», 
«Фиалка», «Приозерный», 
«Геофизик-2», «Приозер-
ный», «Учитель», «Ме-
дик», «Следопыт», «Гео-
транс», «пост ГИБДД», 
«Витамин», «Рябушка», 

«мкр.Солнечный», «Ферма 
Горная», «Русский двор», 

«Обьгаз», «Горсвет», 
«Мелиораторов»

Мелиораторов – ул.Мира 
– Тобольский тракт – фе-
деральная а/д Тюмень 

– Ханты-Мансийск – СОК 
«Геофизик-2» – 

федеральная а/д Тю-
мень – 

Ханты-Мансийск – То-
больский тракт – ул.Мира 
– ул.Калинина – ул.Чехова 
– ул.Строителей – ул.Мира 

– Мелиораторов
(период выполнения 
с апреля по октябрь;
протяженность марш-

рута – 
53,6 км)

по регулиру-
емым тари-

фам

Автобус 
боль-
шого 
класса/
Автобус 
среднего 
класса.
Макси-
мальное 
количе-
ство – 
1 ед.

7

Маршруты с обязательной остановкой для посадки и высадки пассажиров в установленных остановочных пунктах и по тре-
бованию в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок

8. 7 «На-
зымская» 
– «школа 
№4»

«Назымская», «Парковая», 
«Микрорайон», «Дорони-
на», «Водолечебница», 
«школа №1», «Горпище-
комбинат», «Трансагент-
ство», «Главпочтамт», 

«Гагарина», 
«Городок геологов», 

«Биатлонный центр», 
«Телецентр», «Лермон-
това», «Автовокзал», 

«Конева», «школа №4», 
«мкр.Южный», «Конева», 

«Авторечвокзал», 
«Площадь Свобо-
ды», «Лермонтова», 

«Телецентр», «Городок 
геологов», «Гагарина», 
«Главпочтамт», «Транс-

агентство», 
«школа №1», «ЮГУ», 

«Водолечебница», «До-
ронина», «Микрорайон», 

«Парковая», «Назымская»

ул.Строителей – ул.Чехова 
– ул.Дзержинского – 
ул.Пионерская – 

ул.Энгельса – ул.Гагарина 
– ул.Конева – ул.Луговая 
– ул.Объездная – проезд 

мкр.Иртыш – 
ул.Объездная – ул.Луговая 
– ул.Конева – ул.Гагарина 

– ул.Энгельса – 
ул.Комсомольская – 
ул.Дзержинского – 

ул.К.Маркса – ул.Чехова – 
ул.Строителей

(протяженность марш-
рута – 

23,5 км)

по 
нерегулируе-
мым тари-

фам

Автобус 
малого 
класса – 

6 ед.

93
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9. 7 А «Дунина-

Горкави-
ча» – 

«ТД «Са-
турн»

«Дунина-Горкавича», 
«Парковая», «школа №7», 
«Менделеева», «магазин 
«Юбилейный», «Поликли-
ника», «школа №5», «шко-
ла №1», «Горпищекомби-
нат», «Трансагентство», 
«Главпочтамт», «Гагари-
на», «Городок геологов», 

«Биатлонный центр», 
«Спортивная», «Теле-
центр», «Лермонтова», 
«Площадь Свободы», 
«школа №2», «ТД «Са-

турн», «школа №2», «Пло-
щадь Свободы», «Лер-
монтова», «Телецентр», 
«Спортивная», «Городок 
геологов», «Гагарина», 
«Главпочтамт», «Транс-

агентство», 
«школа №1», «Поликлини-
ка», «Медицинская ака-
демия», «магазин «Юби-
лейный», «Менделеева», 
«школа №7», «Парковая», 
«Дунина-Горкавича», «На-

зымская», 
«Дунина-Горкавича»

ул.Дунина-Горкавича 
– ул.Строителей – 

ул.Мира – ул.Калинина 
– ул.Пионерская – 

ул.Энгельса – ул.Гагарина 
– ул.Свободы – ул.Луговая 

– ул.Заводская – ТД 
«Сатурн» – ул.Заводская – 
ул.Луговая – ул.Свободы – 
ул.Гагарина – ул.Энгельса 

– ул.Комсомольская 
– ул.Калинина – ул.Мира 

– ул.Строителей – 
ул.Дунина-Горкавича – 

ул.Строителей – 
ул.Дунина-Горкавича

(протяженность марш-
рута – 

23,1 км)

по 
нерегулируе-
мым тари-

фам

Автобус 
малого 
класса – 

8 ед.

100

10. 8 Б «ОМК» – 
«Гимназия 

№1»

«ОМК», «Нефтеюганские 
электрические сети», 

«60 лет Победы», «Учхоз», 
«Мостостроителей», «Тен-
нисный центр», «Югорская 
звезда», «Поликлиника», 

«школа №5», «школа 
№1», «Горпищекомбинат», 
«Трансагентство», «Глав-
почтамт», «Гагарина», 

«Городок геологов», «Би-
атлонный центр», «Спор-
тивная», «Телецентр», 

«Лермонтова», 
«Площадь Свободы», 

«школа №2», «мкр.
Южный», «Тех.участок», 
«Гимназия», «Ямская», 

«мкр.Южный», 
«школа №2», «Площадь 
Свободы», «Лермонтова», 
«Телецентр», «Спортив-
ная», «Городок геологов», 

«Гагарина», «Главпоч-
тамт», «Трансагентство», 

«школа №1», «Поликлини-
ка», «Югорская звезда», 
«Теннисный центр», «Ти-

хая», «Учхоз», 
«60 лет Победы», 

«Нефтеюганские электри-
ческие сети», «ОМК»

ул.Кооперативная 
– ул.Тихая – 

ул.Уральская – ул.Тихая 
– ул.Студенческая 
– ул.Строителей – 

ул.Ленина – ул.Калинина 
– ул.Пионерская – 
ул.Энгельса – 
ул.Гагарина – 

ул.Свободы – ул.Луговая 
– ул.Объездная 
– ул.Ледовая – 

ул.Зеленодольская – 
ул.Ямская – ул.Ледовая 

– ул.Объездная – 
ул.Луговая – ул.Свободы – 
ул.Гагарина – ул.Энгельса 

– ул.Комсомольская – 
ул.Калинина – ул.Ленина 

– ул.Строителей 
– ул.Студенческая – 

ул.Тихая – ул.Уральская –
 ул.Тихая – ул.Урожайная – 

ул.Ломоносова – 
ул.Васильковая 
– ул.Аграрная – 
ул.Малиновая

(протяженность марш-
рута – 

35,7 км)

по 
нерегулируе-
мым тари-

фам

Автобус 
малого 
класса – 

9 ед.

110

11. 12 «мкр.Сол-
нечный» 
– «мкр.

Береговая 
зона»

«мкр.Солнечный», (со-
гласно расписанию «мкр.
Восточный») «Сосновый 
бор», «Солнечная», «мкр.
Солнечный», «Ферма 
Горная», «Аэропорт», 

«Русский двор», «Обьгаз», 
«Горсвет», «Мелиорато-
ров», «школа №7», «Ми-
крорайон», «Доронина», 

«школа №3», «Поликлини-
ка», «школа №5», «школа 
№1», «Горпищекомбинат», 
«Трансагентство», «Глав-
почтамт», «Гагарина», 

«Городок геологов», «Би-
атлонный центр», «Спор-
тивная», «Телецентр», 

«Лермонтова», «Автовок-
зал», «школа №2», «ЖК 

Ладья», 
«школа №2», «Автовок-
зал», «Площадь Свобо-
ды», «Лермонтова», «Те-
лецентр», «Спортивная», 
«Городок геологов», «Га-
гарина», «Главпочтамт», 

«Трансагентство», 
«школа №1», «Поликли-
ника», «Медицинская 

академия», 
«школа №3», «Водоле-
чебница», «Доронина», 
«Микрорайон», «школа 
№7», «Мелиораторов», 
«ДРСУ-5», «Обьгаз», 

«Русский двор», «Аэро-
порт», «Автокемпинг», 
«Ферма Горная», «мкр.

Солнечный»

 ул.Солнечная – 
ул.Тобольский тракт – 

ул.Мира – ул.Строителей 
– ул.Чехова – ул.Калинина 

– ул.Пионерская – 
ул.Энгельса – ул.Гагарина 
– ул.Конева – ул.Луговая – 
ул.Самаровская – ул.Анны 

Коньковой – 
ул.Береговая – 

ул.Самаровская – 
ул.Луговая – ул.Конева – 
ул.Гагарина – ул.Энгельса 

– 
ул.Комсомольская – 

ул.Калинина – ул.Чехова 
– ул.Строителей – ул.Мира 

ул.Тобольский 
тракт – подъезд к кемпингу 

– ул.Тобольский тракт – 
ул.Солнечная 

(при заезде мкр.Восточ-
ный: ул.Индустриальная)

(протяженность марш-
рута – 

43,9 км;
заезд мкр.Восточный 
согласно расписанию – 

4,2 км)

по 
нерегулируе-
мым тари-

фам

Автобус 
малого 
класса – 

10 ед.

110

12. 13 «База «Хан-
ты-Мансийск-

газ» – 
«ТД«Сатурн»

«База «Ханты-Мансийск-
газ», «Студенческий 

городок», «Выставочный 
центр», 

«Югорская звезда», 
«школа №7», «Микрорай-
он», «Доронина», «школа 
№3», «Поликлиника», 

«Энгельса», «Трансагент-
ство», «Главпочтамт», 
«Гагарина», «Городок 

геологов», «Биатлонный 
центр», «Спортивная», 

«Телецентр», «Лермонто-
ва», «Площадь Свободы», 

«школа №2», 
«ТД «Сатурн», «школа 
№2», «Площадь Свобо-
ды», «Лермонтова», «Те-
лецентр», «Спортивная», 
«Городок геологов», «Га-
гарина», «Главпочтамт», 

«Трансагентство», «Пере-
ковка», «Медицинская 

академия», «школа №3», 
«Водолечебница», «До-
ронина», «Микрорайон», 
«школа №7», «Выставоч-
ный центр», «ДРСУ-5», 

«Обьгаз», 
«База «Ханты-Мансийск-

газ»

ул.Газовиков – ул.Мира 
– ул.Студенческая – 

ул.Строителей – ул.Чехова 
– ул.Калинина – 

ул.Рознина – ул.Энгельса 
– ул.Гагарина – 

ул.Свободы – ул.Луговая 
– ул.Заводская – 

ул.Луговая – ул.Свободы 
– ул.Гагарина – 

ул.Энгельса – ул.Рознина 
– ул.Калинина – ул.Чехова 

– ул.Строителей – 
ул.Студенческая – 

ул.Восточная объездная – 
ул.Мира – ул.Газовиков
(протяженность марш-

рута – 
27,9 км)

по 
нерегулируе-
мым тари-

фам

Автобус 
малого 
класса – 

8 ед.

89

13. 16 «мкр.Сол-
нечный» 

– «ТД «Са-
турн»

«Солнечная», «мкр.Сол-
нечный», «Ферма Горная», 

«Аэропорт», «Русский 
двор», «Обьгаз», 

«Горсвет», «Мелиора-
торов», «Менделеева», 

«магазин «Юбилейный», 
«Поликлиника», «школа 
№5», «школа №1», «Гор-
пищекомбинат», «Ры-

нок», «Промышленная», 
«Мостовая», «Ледовый 
дворец», «мкр.Южный», 
«школа №2», «Автореч-
вокзал», «Конева», «ТД 

«Сатурн», «Конева», 
«Авторечвокзал», 

«школа №2», «мкр.Юж-
ный», «Тех.участок», 
«Ледовый дворец», 

«Мостовая», «Промыш-
ленная», 

«школа №6», «Рынок», 
«Энгельса», «Транс-

агентство», «школа №1», 
«Поликлиника», «Ме-
дицинская академия», 

«магазин «Юбилейный», 
«Менделеева», «АТП», 

«Мелиораторов», 
«ДРСУ-5», «Обьгаз», 

«Русский двор», «Аэро-
порт», «Автокемпинг», 
«Ферма Горная», «мкр.

Солнечный»

ул.Солнечная – 
ул.Тобольский тракт – 

ул.Мира – 
ул.Калинина – 
ул.Пионерская 
– ул.Энгельса – 

ул.Северная – ул.Сирина 
– ул.Рознина – ул.Обская 

– ул.Промышленная – 
ул.Объездная – ул.Луговая 
– ул.Свободы – ул.Конева 

– ул.Заводская – 
ул.Конева – ул.Свободы – 
ул.Луговая – ул.Объездная 

– 
ул.Барабинская 
– ул.Есенина – 

ул.Зеленодольская – 
ул.Объездная – 

ул.Промышленная – 
ул.Обская – ул.Рознина 

– ул.Сирина – ул.Северная 
– ул.Энгельса – 
ул.Пионерская 

– ул.Коминтерна 
– ул.Комсомольская – 
ул.Калинина – ул.Мира 
– ул.Тобольский тракт 
– подъезд к кемпингу 

– ул.Тобольский тракт – 
ул.Солнечная

(протяженность марш-
рута – 

40,8 км)

по 
нерегулируе-
мым тари-

фам

Автобус 
малого 
класса – 

13 ед.

124

14. 17 «Солдат-
ское поле» 

– «мкр.
Береговая 
зона»

«Солдатское поле», «ул.
Югорская», «Спортивная», 
«Городок геологов», «Гага-
рина», «Главпочтамп»,

 «Трансагентство», «Шко-
ла №1», «Поликлиника», 

«Медицинская академия», 
«Школа №3», «Водоле-
чебница», «Доронина», 
«Микрорайон», «Парко-
вая», «Назымская экс-
педиция», «ВНСС», «ул.
Набережная», «Филиал 

поликлиники», 
«школа №2», «ЖК Ладья», 

«школа №2», «Филиал 
поликлиники», «ул.На-
бережная», «ВНСС», 

«Назымская экспедиция», 
«Парковая», «Микрорай-
он», «Доронина», «школа 
№3», «Поликлиника», 

«школа №5», «школа №1», 
Горпищекомбинат», 

«Трансагенство», «Глав-
почтамп», «Гагарина», 

«Городок геологов», «Би-
атлонный центр», «Спор-
тивная», «ул.Югорская», 

«Солдатское поле»

 ул.Югорская – 
ул.Защитников От-

ечества – ул.Рябиновая 
– ул.Югорская – 

ул.Гагарина – ул.Энгельса 
– ул.Комсомольская – 

ул.Калинина – ул.Чехова 
– ул.Строителей – 

ул.Восточная объездная – 
ул.Свободы – ул.Луговая – 
ул.Самаровская – ул.Анны 
Коньковой – ул.Береговая 

– ул.Самаровская – 
ул.Луговая – ул.Свободы 

– ул.Восточная объ-
ездная – ул.Строителей 

– ул.Чехова – ул.Калинина 
– ул.Пионерская – 

ул.Энгельса – ул.Гагарина 
– ул.Югорская 

– ул.Рябиновая – 
ул.Защитников Отечества 

– ул.Югорская
(протяженность марш-

рута – 
34,0 км)

по 
нерегулируе-
мым тари-

фам

Автобус 
малого 
класса – 

8 ед.

92
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15. 18 «Городской 

стадион» – 
«Учхоз» – 

«Городской 
стадион»

«Городской стадион», «ул.
Лермонтова», 

«Площадь Свободы», 
«школа №2», «мкр.

Южный», «Технический 
участок», 

«Ледовый дворец», 
«Мостовая», «Промыш-

ленная», 
«Центральный рынок», 

«ул.Энгельса», «Транса-
гентство», «Главпочтамт», 

«ЮГУ», 
«Школа №3», «Поликлини-
ка», «Школа №5», «Мосто-
строителей», «Северное 
кладбище», «Учхоз», 

«Северное кладбище», 
«Мостостроителей», «Шко-
ла №5», «Медицинская 

академия», 
«Школа №3», «Главпоч-
тамп», «Трансагенство», 
«Центральный рынок», 
«Гостиница Олимпий-

ская», 
«ТК Лента», «Промыш-
ленная», «Мостовая», 

«Ледовый дворец», «мкр.
Южный», «школа №2», 

«Площадь Свободы», «ул.
Лермонтова», 

«Городской стадион»

ул.Отрадная – Южный 
переулок – ул.Гагарина – 
ул.Свободы – ул.Луговая 

– ул.Объездная – 
ул.Энгельса – ул.Гагарина 
– ул.Чехова – ул.Калинина 

– ул.Новая – ул.Тихая – 
ул.Уральская – ул.Осенняя 

- ул.Молодежная – 
ул.Осенняя – ул.Уральская 

– ул.Тихая – 
ул.Новая – ул.Калинина –
ул.Чехова – ул.Гагарина 

– ул.Энгельса 
– ул.Объездная – 

ул.Луговая – ул.Свободы 
– ул.Гагарина – Южный 
переулок – ул.Отрадная
(протяженность марш-

рута – 
33,6 км)

по 
нерегулируе-
мым тари-

фам

Автобус 
малого 
класса – 

8 ед.

92

16. 21 «пос.Рыбни-
ков» – «Ми-
крорайон»

«ул.Труда», «ул.Ключе-
вая», «пос.Рыбников», 

«Лермонтова», 
«Городок геологов», «Га-
гарина», «Главпочтамт», 

«Трансагентство», 
«школа №1», «Поликлини-
ка», «Медицинская ака-
демия», «магазин «Юби-
лейный», «Менделеева», 

«школа №7», «Микро-
район», «ул.Доронина», 

«школа №3», «Поликлини-
ка», «школа №5», «школа 
№1», «Горпищекомбинат», 
«Трансагентство», «Глав-
почтамт», «Гагарина», 
«Городок геологов», 

«Биатлонный центр», 
«Лермонтова», «пос.Рыб-

ников», «ул.Труда»

ул.Березовская – 
ул.Красногвардейская 

– ул.Школьная – 
ул.Ключевая –ул.Школьная 

– ул.Красногвардейская 
– ул.Сургутская 

– ул.Лермонтова – 
ул.Гагарина – ул.Энгельса 

– 
ул.Комсомольская – 

ул.Калинина – ул.Мира 
– ул.Строителей – 

ул.Чехова – ул.Калинина 
– ул.Пионерская – 

ул.Энгельса – ул.Гагарина 
– ул.Лермонтова – 
ул.Березовская

(протяженность марш-
рута – 

19,9 км)

по 
нерегулируе-
мым тари-

фам

Автобус 
малого 
класса – 

6 ед.

96

17. 22 «Экспо-
центр» 

– «Сельхоз-
техника»

«Выставочный центр», 
«Кернохранилище», 

«Горсвет», «Мелиора-
торов», «школа №7», 
«Микрорайон», «До-
ронина», «школа №3», 

«Поликлиника», «школа 
№5», «Трансагентство», 

«Сельхозтехника», 
«школа №6», «Энгельса», 
«Трансагентство», «школа 
№1», «Поликлиника», 

«Медицинская академия», 
«школа №3», «Водолечеб-
ница», «Доронина», «Ми-
крорайон», «школа №7», 

«Югорская звезда», 
«Теннисный центр», «Вы-

ставочный центр»

ул.Студенческая – 
ул.Мира – ул.Строителей 

– ул.Чехова – ул.Калинина 
– ул.Пионерская 

– ул.Дзержинского – 
ул.Ленина – ул.Энгельса – 
ул.Рознина – ул.Энгельса 

– ул.Пионерская 
– ул.Коминтерна – 
ул.Комсомольская – 

ул.Калинина – ул.Чехова 
– ул.Строителей – 
ул.Пионерская 
– ул.Светлая – 
ул.Безноскова – 
ул.Студенческая

(протяженность марш-
рута – 

13,8 км)

по 
нерегулируе-
мым тари-

фам

Автобус 
малого 
класса – 

5 ед.

93

18. 26 «Гимназия 
№1» – «Тен-

нисный 
центр»

«Теннисный центр», «Вы-
ставочный центр», «Кер-
нохранилище», «Горсвет», 
«Мелиораторов», «школа 
№7», «Микрорайон», 

«Доронина», «школа №3», 
«Поликлиника», «школа 
№5», «школа №1», «Гор-
пищекомбинат», «Транса-
гентство», «Главпочтамт», 

«Гагарина», «Городок 
геологов», «Биатлонный 
центр», «Спортивная», 
«Телецентр», «Лермон-

това», 
«Площадь Свободы», 

«школа №2», «Гимназия», 
«Ямская», «мкр.Южный», 
«школа №2», «Площадь 
Свободы», «Лермонтова», 
«Телецентр», «Спортив-

ная», 
«Городок геологов», «Га-
гарина», «Главпочтамт», 

«Трансагентство», 
«школа №1», «Поликли-
ника», «Медицинская 

академия», 
«школа №3», «Водоле-
чебница», «Доронина», 
«Микрорайон», «школа 
№7», «Югорская звезда», 

«Теннисный центр»

ул.Ямская – ул.Ледовая 
– ул.Объездная – 

ул.Луговая – ул.Свободы – 
ул.Гагарина – ул.Энгельса 

– ул.Комсомольская 
–ул.Калинина – ул.Чехова 

– ул.Строителей 
– ул.Пионерская 
– ул.Светлая – 
ул.Безноскова 

– ул.Студенческая – 
ул.Мира – 

ул.Строителей – 
ул.Чехова – ул.Калинина 

– ул.Пионерская – 
ул.Энгельса – ул.Гагарина 

– 
ул.Свободы – ул.Луговая 

– ул.Барабинская 
– ул.Есенина – 

ул.Зеленодольская – 
ул.Ямская

(протяженность марш-
рута – 

28,3 км)

по 
нерегулируе-
мым тари-

фам

Автобус 
малого 
класса – 

10 ед.

115

 _____________________________________________________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2020 №1301

О дополнительных мерах
по предотвращению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19,
в городе Ханты-Мансийске

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 28.10.2020 №142 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска: 

1.Продлить до 15 ноября 2020 года включительно действие подпунктов 4.2.3, 
4.2.7, 4.2.8 пункта 4, подпункта 13.3 пункта 13 постановления Администрации 
города Ханты-Мансийска от 09.04.2020 №403 «О мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на 
территории города Ханты-Мансийска».

2.Установить, что деятельность организаций общественного питания (далее – 
Организации) осуществляется с 06.00 до 23.00 часов.
Допускаются:
круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных Организациях;
круглосуточное предоставление услуг общественного питания 

с присутствием граждан в помещениях Организаций в аэропорту 
и автовокзале;
круглосуточная доставка заказов Организациями.
3.Установить, что подпункты 2.1, 2.5 пункта 2, подпункт 4.1.5 

пункта 4 постановления Администрации города Ханты-Мансийска 
от 09.04.2020 №403 «О мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска», пункт 5 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 29.04.2020 
№490 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Ханты-Мансийске», пункт 3 постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска от 06.05.2020 №503 
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска», пункт 3 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 12.05.2020 
№538 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска», пункт 3 
постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 01.06.2020 
№626 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории города Ханты-Мансийска» применяются 
в отношении граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические 
заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 _____________________________________________________________________

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Директору Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. 
Ханты-Мансийска 
Е.А. Корчевской

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

«____» _____________ 2020 г.

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)

Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________

 (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя в случае представления интересов другим 
лицом)

 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

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

_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________

. 

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-
Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 2020 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru от «____» _____________ 2020 г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извещении 
о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

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

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

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

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

 _____________________________________________________________________

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

земельного участка

Директору Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. 
Ханты-Мансийска 
Е.А. Корчевской

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

«____» _____________ 2020 г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
_________________________________________________________________

_ (фамилия, имя, отчество Заявителя/ представителя в случае представления 
интересов другим лицом, должность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

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

___________________________, для ___________________________________. 
 

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-
Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 2020 г. №______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru от «____» _____________ 2020 г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка в сроки и в порядке, установленные 
в извещении о проведении торгов.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Приложение:

1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

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

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

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

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

 _____________________________________________________________________

Приложение 
к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 03.11.2020 №427 

«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»

 Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, являющийся продавцом и организатором аукциона, объявляет о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
сроком на 9 лет 11 месяцев.

 Аукцион организован на основании приказа Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска от  03.11.2020 №427 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 86:12:0202001:554 площадью 947 
кв.м, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Привольная, район дома №15, сроком 9 лет 11 месяцев, для 
благоустройства территории, с видом разрешенного использования: коммунальное 
обслуживание. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на 

которые не разграничена.
Порядок проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного 

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

из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного участка: в границах 

земельного участка инженерные сети отсутствуют. 
Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования 

территории с реестровыми номерами 86:00-6.141, 86:12-6.35, 86:00-6.306.
Земельный участок расположен в границах подзон № 3, 4, 5, 6, 7 приаэродромной 

территории аэродрома Ханты-Мансийск, утвержденных приказом Федерального 
агентства воздушного транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Ханты-Мансийск».
Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной арендной 

плате за земельный участок в размере 146 418,00 (Сто сорок шесть тысяч 
четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек на основании отчета от 28.10.2020 
№04.08.2020/50/0043 об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы 
земельного участка с кадастровым номером 86:12:0202001:554, площадью 947 кв.м, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-
Мансийск, ул.Привольная, район дома №15.
Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка.
 Шаг аукциона установить в размере 4 393,00 (Четыре тысячи триста девяносто три) 

рубля 00 копеек (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
 Задаток на участие в аукционе установить в размере 29 284,00 (Двадцать девять 

тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек (20% от начального размера 
ежегодной арендной платы).
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предметом договора является аренда земельного участка 

с кадастровым номером 86:12:0202001:554 площадью 947 кв.м, расположенного 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Привольная, район дома №15, сроком 9 лет 11 месяцев, для благоустройства 
территории, с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на 

которые не разграничена.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится победителем 

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

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

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

- арендатор земельного участка вправе с согласия арендодателя передавать свои права 
и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права земельного участка в субаренду, в залог и вносить их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса 
в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в 

течение 3-х дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 

или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, засчитывается в арендную плату за земельный участок.
Задатки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по ХМАО-

Югре (Департамент градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска л/с 05873038430), расчетный счет 
№ 40302810000003000034, ИНН 8601044624, КПП 860101001, ОКТМО 71871000, 
банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 6 ноября 2020 года 

в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 часов 
15 минут по адресу: ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19, кабинет № 
2 (отдел управления и распоряжения землей земельного управления Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 1 декабря 2020 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров аренды земельных участков Ханты-Мансийск 
проверяет правильность оформления документов, представленных претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 4 

декабря 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Калинина, д.26 (Департамент градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов 

принимает решение о признании участников аукциона или об отказе в допуске к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной 

комиссии, участников аукциона (их представителей) 7 декабря 
2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Администрации города Ханты-Мансийска).
В аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные по итогам 

рассмотрения заявок аукционной комиссией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наделенных 

соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной 

комиссии, участников аукциона (их представителей). Аукцион начинается 
с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, начальной цены 
предмета аукциона, его наименования, адреса и краткой характеристики, 
шага аукциона. После объявления очередной стоимости аукционист называет 
номер участника, который первым поднял аукционный номер, и указывает 
на этого участника. Затем аукционист в соответствии с шагом аукциона 
объявляет новую цену предмета аукциона. Аукцион продолжается до тех 
пор, пока по новой объявленной аукционистом цене предмета аукциона 
аукционный номер поднял только один участник. Аукционист называет 
последнюю цену предмета аукциона и номер данного участника трижды 
и объявляет аукцион завершенным, а участника аукциона – победителем. 
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется 
последнее предложение цены предмета аукциона. Результат аукциона 
оформляется протоколом, который подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Итоги аукциона 
подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем не ранее 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Приложение:
1. Заявка на участие в аукционе от физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей;
2. Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.

 _____________________________________________________________________

Приложение №1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

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

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________, действующего на основании __
__________________________________, с одной стороны, 
и ______________________________________________________________________
_, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», на основании Протокола ________________________________________
____, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
с кадастровым номером ____________ площадью ____________, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, 
_______________________, категория земель: ____________________, с видом 
разрешенного использования: ________________________________________ (далее 
– Участок).

1.2. Ограничения и обременения использования Участка: _______________________
_______________________________________________________________________

_______.
1.3. Настоящий договор заключен сроком __________________.
1.4. Настоящий договор подлежит регистрации в органе регистрации прав.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

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

прав в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора.
2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту приема-передачи Участок 

от Арендатора. В акте приема-передачи должно быть указано состояние Участка 
на момент его передачи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении 
состояния Участка, причиненные Арендатором.

2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении реквизитов 
для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3 настоящего Договора.

2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.

2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным 

в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежащем состоянии, соблюдает 

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

2.2.4. При прекращении Договора приводит Участок в надлежащее состояние, 
устраняет последствия ненадлежащего использования Участка (вывозит мусор, 
устраняет захламление Участка) если таковые имеют место.

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

2.2.6. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при его расторжении 
возвращает Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

2.2.7. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные ухудшением 
состояния Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора.

2.2.8. Своевременно выполняет предписания контролирующих органов, вынесенные 
в пределах их компетенции.

2.2.9. Не передает свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе 
арендные права Участка в залог, не вносит в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный 
кооператив, а также не сдает арендуемый Участок или его часть в субаренду без 
согласия Арендодателя.

2.2.10. Письменно в десятидневный срок уведомляет Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, в том числе юридического адреса и/или фактического места 
нахождения. При невыполнении данной обязанности все письма, повестки и другие 
документы, отправленные по указанному в документах адресу, считаются врученными 
Арендатору.

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

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

______.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором на расчетный счет Арендодателя, в размере 

________________________ засчитывается в оплату арендной платы Участка.
3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквартально до 10-го числа месяца 

следующего за истекшим кварталом в размере _______________________________
____________________________, по следующим реквизитам:
расчетный счет 401 0181 0 565 770510001
БИК 047 162 000, 
ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001,
ОКТМО 71871000,
КБК ____________________________,
Получатель: Управление федерального казначейства по ХМАО-Югре (Департамент 

градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска) 
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск,
при этом: 
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- арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится до 10 числа 

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

дня прекращения Договора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления 

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

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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

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

5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя по 
основаниям, предусмотренным законом, а также в следующих случаях, признаваемых 
Сторонами существенными нарушениями условий настоящего Договора:

5.3.1. При использовании Участка не в соответствии с целью, указанной в п. 1.1 
настоящего Договора, а также способами, приводящими к порче Участка.

5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния 
Участка, а также в случае привлечения Арендатора к предусмотренной законом 
ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель.

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

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

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

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один экземпляр 
для государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

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

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

VII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Департамент градостроительства и 
архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска
628007, ул. Калинина, 26, 
г. Ханты-Мансийск 
ХМАО-Югра, тел./ф (3467) 32-59-70
р/с 40 101 810 900 000 010 001 – в РКЦ 
города
Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск,
Получатель – Управление 
федерального казначейства 
по ХМАО-Югре (Департамент 
градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-
Мансийска) 
БИК 047 162 000, ИНН 8 601 044 624, 
КПП 860 101 001

__________________/ /
М.П.

Арендатор

_________________________/ /
М.П.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № ______

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

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

___________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________, передает, 
а _____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
принимает:

- земельный участок с кадастровым номером ___________________ площадью 
_____ кв.м, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Ханты-Мансийск, ____________________________, категории земель: 
___________________, с видом разрешенного использования: __________________
_____________________ 
Земельный участок передается в состоянии, пригодном для использования.

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

___________________________/___________________________/
М.П.

Принял: 

__________________________/____________________________/
М.П.

 _____________________________________________________________________


