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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 338-VI РД
  Принято

 31 мая 2019 года

Об отчёте об исполнении бюджета
города Ханты-Мансийска за первый квартал 2019 года

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска
за первый квартал 2019 года, утвержденный постановлением Администрации города Ханты-

Мансийска от 08 мая 2019 года № 517 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 

Ханты-Мансийска за первый квартал 2019 года», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава го-
рода Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1.Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за первый квар-

тал 2019 года.
2.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-

мации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска 

          К.Л. Пенчуков
 Подписано

31 мая 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019  №517

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Ханты-Мансийска за первый квартал 2019 года

В соответствии со статьями 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 30.06.2017 №141-VI РД «О Положении об отдельных 
вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске», ру-
ководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал 2019 
года по доходам в сумме 1 641 421 676,13 рублей, по расходам в сумме 1 627 008 059,52 ру-
блей, профицит бюджета в сумме 14 413 616,61 рублей согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска с указанием факти-
ческих расходов на оплату их труда за первый квартал 2019 года согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

Приложение 1  
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 08.05.2019 №517

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
  КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117
на 01 апреля 2019 года Дата 01.04.2019

по ОКПО  
Наименование финансового органа Департамент управления финансами Администрации города 

Ханты-Мансийска 
Глава по БК  

Наименование публично-правового образования Бюджет 2019 года по ОКТМО  
Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб 383

1. Доходы бюджета  

Наименование показателя К о д 
стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-
чения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 х 8 769 378 390,37 1 641 421 676,13 7 127 956 714,24
  в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.00.00000.00.0000.000 3 521 183 500,00 770 576 296,04 2 750 607 203,96
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000.1.01.00000.00.0000.000 2 726 284 300,00 599 404 864,47 2 126 879 435,53
Налог на доходы физических лиц 010 000.1.01.02000.01.0000.110 2 726 284 300,00 599 404 864,47 2 126 879 435,53
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000.1.01.02010.01.0000.110 2 652 722 700,00 589 189 982,15 2 063 532 717,85

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 000.1.01.02020.01.0000.110 8 210 900,00 120 196,72 8 090 703,28

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000.1.01.02030.01.0000.110 10 806 900,00 1 147 398,68 9 659 501,32

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000.1.01.02040.01.0000.110 54 543 800,00 8 964 199,39 45 579 600,61

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

010 000.1.01.02050.01.0000.110 -16 912,47 16 912,47

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000.1.03.00000.00.0000.000 18 288 300,00 6 338 620,39 11 949 679,61
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000.1.03.02000.01.0000.110 18 288 300,00 6 338 620,39 11 949 679,61
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000.1.03.02230.01.0000.110 8 066 700,00 2 784 510,66 5 282 189,34

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000.1.03.02231.01.0000.110 8 066 700,00 2 784 510,66 5 282 189,34

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000.1.03.02240.01.0000.110 74 800,00 19 455,41 55 344,59

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000.1.03.02241.01.0000.110 74 800,00 19 455,41 55 344,59

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000.1.03.02250.01.0000.110 11 968 900,00 4 082 667,21 7 886 232,79
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000.1.03.02251.01.0000.110 11 968 900,00 4 082 667,21 7 886 232,79

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

010 000.1.03.02260.01.0000.110 -1 822 100,00 -548 012,89 -1 274 087,11

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000.1.03.02261.01.0000.110 -1 822 100,00 -548 012,89 -1 274 087,11

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000.1.05.00000.00.0000.000 431 029 000,00 89 938 776,44 341 090 223,56
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000.1.05.01000.00.0000.110 334 673 000,00 65 119 266,90 269 553 733,10
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000.1.05.01010.01.0000.110 229 697 500,00 46 543 514,28 183 153 985,72
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000.1.05.01011.01.0000.110 229 697 500,00 46 540 580,42 183 156 919,58
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 000.1.05.01012.01.0000.110 2 933,86 -2 933,86

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

010 000.1.05.01020.01.0000.110 104 975 500,00 18 578 494,45 86 397 005,55

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

010 000.1.05.01021.01.0000.110 104 975 500,00 18 573 003,60 86 402 496,40

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 000.1.05.01022.01.0000.110 5 490,85 -5 490,85

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года)

010 000.1.05.01050.01.0000.110 -2 741,83 2 741,83

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000.1.05.02000.02.0000.110 70 156 000,00 16 633 482,18 53 522 517,82
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000.1.05.02010.02.0000.110 70 156 000,00 16 623 646,34 53 532 353,66
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

010 000.1.05.02020.02.0000.110 9 835,84 -9 835,84

Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03000.01.0000.110 200 000,00 41 107,04 158 892,96
Единый сельскохозяйственный налог 010 000.1.05.03010.01.0000.110 200 000,00 41 107,04 158 892,96
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000.1.05.04000.02.0000.110 26 000 000,00 8 144 920,32 17 855 079,68
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских окру-
гов

010 000.1.05.04010.02.0000.110 26 000 000,00 8 144 920,32 17 855 079,68

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000.1.06.00000.00.0000.000 100 986 000,00 16 984 785,27 84 001 214,73
Налог на имущество физических лиц 010 000.1.06.01000.00.0000.110 16 339 000,00 1 502 442,41 14 836 557,59
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

010 000.1.06.01020.04.0000.110 16 339 000,00 1 502 442,41 14 836 557,59

Земельный налог 010 000.1.06.06000.00.0000.110 84 647 000,00 15 482 342,86 69 164 657,14
Земельный налог с организаций 010 000.1.06.06030.00.0000.110 68 168 000,00 14 009 631,64 54 158 368,36
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 010 000.1.06.06032.04.0000.110 68 168 000,00 14 009 631,64 54 158 368,36
Земельный налог с физических лиц 010 000.1.06.06040.00.0000.110 16 479 000,00 1 472 711,22 15 006 288,78
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 010 000.1.06.06042.04.0000.110 16 479 000,00 1 472 711,22 15 006 288,78
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000.1.08.00000.00.0000.000 29 103 000,00 5 517 447,99 23 585 552,01
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000.1.08.03000.01.0000.110 28 912 200,00 5 501 247,99 23 410 952,01
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

010 000.1.08.03010.01.0000.110 28 912 200,00 5 501 247,99 23 410 952,01

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

010 000.1.08.07000.01.0000.110 190 800,00 16 200,00 174 600,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000.1.08.07150.01.0000.110 70 800,00 5 000,00 65 800,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

010 000.1.08.07170.01.0000.110 120 000,00 11 200,00 108 800,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

010 000.1.08.07173.01.0000.110 120 000,00 11 200,00 108 800,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000.1.09.00000.00.0000.000 229,84 -229,84
Налоги на имущество 010 000.1.09.04000.00.0000.110 229,84 -229,84
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000.1.09.04050.00.0000.110 229,84 -229,84
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских окру-
гов

010 000.1.09.04052.04.0000.110 229,84 -229,84

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

010 000.1.11.00000.00.0000.000 121 545 000,00 19 467 413,97 102 077 586,03

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям

010 000.1.11.01000.00.0000.120 710 000,00 710 000,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

010 000.1.11.01040.04.0000.120 710 000,00 710 000,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 010 000.1.11.03000.00.0000.120 125 421,32 -125 421,32
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских окру-
гов

010 000.1.11.03040.04.0000.120 125 421,32 -125 421,32

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000.1.11.05000.00.0000.120 94 200 000,00 12 544 388,58 81 655 611,42

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 000.1.11.05010.00.0000.120 65 000 000,00 5 297 837,95 59 702 162,05

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

010 000.1.11.05012.04.0000.120 65 000 000,00 5 297 837,95 59 702 162,05

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

010 000.1.11.05020.00.0000.120 29 200 000,00 7 246 550,63 21 953 449,37

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

010 000.1.11.05024.04.0000.120 29 200 000,00 7 246 550,63 21 953 449,37

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

010 000.1.11.05300.00.0000.120 2 853,18 -2 853,18

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

010 000.1.11.05310.00.0000.120 2 853,18 -2 853,18

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

010 000.1.11.05312.04.0000.120 2 853,18 -2 853,18

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 000.1.11.07000.00.0000.120 4 600 000,00 889 181,11 3 710 818,89
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

010 000.1.11.07010.00.0000.120 4 600 000,00 889 181,11 3 710 818,89

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

010 000.1.11.07014.04.0000.120 4 600 000,00 889 181,11 3 710 818,89

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000.1.11.09000.00.0000.120 22 035 000,00 5 905 569,78 16 129 430,22

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000.1.11.09040.00.0000.120 22 035 000,00 5 905 569,78 16 129 430,22

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000.1.11.09044.04.0000.120 22 035 000,00 5 905 569,78 16 129 430,22
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000.1.12.00000.00.0000.000 2 722 700,00 1 544 613,44 1 178 086,56
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000.1.12.01000.01.0000.120 2 722 700,00 1 544 613,44 1 178 086,56
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 010 000.1.12.01010.01.0000.120 330 000,00 276 055,50 53 944,50
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000.1.12.01030.01.0000.120 731 700,00 669 628,58 62 071,42
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000.1.12.01040.01.0000.120 1 661 000,00 598 817,45 1 062 182,55
Плата за размещение отходов производства 010 000.1.12.01041.01.0000.120 1 660 000,00 560 482,13 1 099 517,87
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 000.1.12.01042.01.0000.120 1 000,00 38 335,32 -37 335,32
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа

010 000.1.12.01070.01.0000.120 111,91 -111,91

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000.1.13.00000.00.0000.000 889 000,00 9 055 067,13 -8 166 067,13
Доходы от компенсации затрат государства 010 000.1.13.02000.00.0000.130 889 000,00 9 055 067,13 -8 166 067,13
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000.1.13.02990.00.0000.130 889 000,00 9 055 067,13 -8 166 067,13
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 000.1.13.02994.04.0000.130 889 000,00 9 055 067,13 -8 166 067,13
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000.1.14.00000.00.0000.000 39 415 800,00 8 908 412,27 30 507 387,73
Доходы от продажи квартир 010 000.1.14.01000.00.0000.410 13 134 800,00 6 422 232,69 6 712 567,31
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 010 000.1.14.01040.04.0000.410 13 134 800,00 6 422 232,69 6 712 567,31
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000.1.14.02000.00.0000.000 3 101 000,00 818 570,63 2 282 429,37

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

010 000.1.14.02040.04.0000.410 3 101 000,00 818 570,63 2 282 429,37

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

010 000.1.14.02043.04.0000.410 3 101 000,00 818 570,63 2 282 429,37

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000.1.14.06000.00.0000.430 23 180 000,00 1 667 608,95 21 512 391,05
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000.1.14.06010.00.0000.430 4 780 000,00 1 667 608,95 3 112 391,05
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

010 000.1.14.06012.04.0000.430 4 780 000,00 1 667 608,95 3 112 391,05

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

010 000.1.14.06020.00.0000.430 18 400 000,00 18 400 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000.1.14.06024.04.0000.430 18 400 000,00 18 400 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000.1.16.00000.00.0000.000 50 175 400,00 13 428 691,69 36 746 708,31
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010 000.1.16.03000.00.0000.140 1 000 000,00 230 111,02 769 888,98
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 000.1.16.03010.01.0000.140 1 000 000,00 187 140,60 812 859,40

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

010 000.1.16.03030.01.0000.140 42 970,42 -42 970,42

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

010 000.1.16.06000.01.0000.140 24 800,00 -24 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

010 000.1.16.08000.01.0000.140 2 937 400,00 1 108 846,03 1 828 553,97

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

010 000.1.16.08010.01.0000.140 2 837 400,00 1 106 846,03 1 730 553,97

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота табачной продукции

010 000.1.16.08020.01.0000.140 100 000,00 2 000,00 98 000,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 010 000.1.16.23000.00.0000.140 180 000,00 180 000,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

010 000.1.16.23040.04.0000.140 180 000,00 180 000,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

010 000.1.16.23041.04.0000.140 180 000,00 180 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

010 000.1.16.25000.00.0000.140 22 264 100,00 6 933 352,32 15 330 747,68

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 010 000.1.16.25010.01.0000.140 13 558 600,00 4 530 000,00 9 028 600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

010 000.1.16.25020.01.0000.140 12 000,00 -12 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

010 000.1.16.25030.01.0000.140 89 500,00 210 352,32 -120 852,32

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 010 000.1.16.25050.01.0000.140 7 956 000,00 2 021 000,00 5 935 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010 000.1.16.25060.01.0000.140 660 000,00 160 000,00 500 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

010 000.1.16.28000.01.0000.140 1 500 000,00 198 017,36 1 301 982,64

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000.1.16.30000.01.0000.140 471 600,00 182 356,12 289 243,88
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000.1.16.30030.01.0000.140 471 600,00 182 356,12 289 243,88
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 010 000.1.16.35000.00.0000.140 57 000,00 10 811,00 46 189,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

010 000.1.16.35020.04.0000.140 57 000,00 10 811,00 46 189,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

010 000.1.16.37000.00.0000.140 10 000,00 991,00 9 009,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

010 000.1.16.37030.04.0000.140 10 000,00 991,00 9 009,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

010 000.1.16.43000.01.0000.140 8 562 900,00 1 323 813,09 7 239 086,91

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 010 000.1.16.45000.01.0000.140 -20 000,00 20 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000.1.16.90000.00.0000.140 13 192 400,00 3 435 593,75 9 756 806,25
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

010 000.1.16.90040.04.0000.140 13 192 400,00 3 435 593,75 9 756 806,25

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000.1.17.00000.00.0000.000 745 000,00 -12 626,86 757 626,86
Невыясненные поступления 010 000.1.17.01000.00.0000.180 -155 200,40 155 200,40
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000.1.17.01040.04.0000.180 -155 200,40 155 200,40
Прочие неналоговые доходы 010 000.1.17.05000.00.0000.180 745 000,00 142 573,54 602 426,46
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 000.1.17.05040.04.0000.180 745 000,00 142 573,54 602 426,46
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000.2.00.00000.00.0000.000 5 248 194 890,37 870 845 380,09 4 377 349 510,28
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000.2.02.00000.00.0000.000 5 247 944 890,37 889 239 505,04 4 358 705 385,33
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000.2.02.10000.00.0000.150 9 039 200,00 1 807 840,00 7 231 360,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000.2.02.15002.00.0000.150 9 039 200,00 1 807 840,00 7 231 360,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000.2.02.15002.04.0000.150 9 039 200,00 1 807 840,00 7 231 360,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000.2.02.20000.00.0000.150 1 805 387 538,37 190 128 137,44 1 615 259 400,93
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

010 000.2.02.20041.00.0000.150 101 632 700,00 101 632 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

010 000.2.02.20041.04.0000.150 101 632 700,00 101 632 700,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 000.2.02.20077.00.0000.150 517 036 600,00 48 939 235,51 468 097 364,49

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

010 000.2.02.20077.04.0000.150 517 036 600,00 48 939 235,51 468 097 364,49

Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

010 000.2.02.25081.00.0000.150 2 477 200,00 2 477 200,00
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Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

010 000.2.02.25081.04.0000.150 2 477 200,00 2 477 200,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000.2.02.25497.00.0000.150 871 000,00 871 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000.2.02.25497.04.0000.150 871 000,00 871 000,00
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000.2.02.25519.00.0000.150 130 743,75 130 743,75
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 010 000.2.02.25519.04.0000.150 130 743,75 130 743,75
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000.2.02.25555.00.0000.150 24 969 494,62 24 969 494,62
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000.2.02.25555.04.0000.150 24 969 494,62 24 969 494,62
Прочие субсидии 010 000.2.02.29999.00.0000.150 1 158 269 800,00 141 188 901,93 1 017 080 898,07
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000.2.02.29999.04.0000.150 1 158 269 800,00 141 188 901,93 1 017 080 898,07
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000.2.02.30000.00.0000.150 3 429 801 252,00 696 093 527,60 2 733 707 724,40
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000.2.02.30024.00.0000.150 3 258 147 600,00 666 726 352,79 2 591 421 247,21
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000.2.02.30024.04.0000.150 3 258 147 600,00 666 726 352,79 2 591 421 247,21
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

010 000.2.02.30029.00.0000.150 78 145 000,00 27 000 000,00 51 145 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

010 000.2.02.30029.04.0000.150 78 145 000,00 27 000 000,00 51 145 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

010 000.2.02.35082.00.0000.150 71 172 252,00 71 172 252,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

010 000.2.02.35082.04.0000.150 71 172 252,00 71 172 252,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 000.2.02.35120.00.0000.150 24 800,00 24 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 000.2.02.35120.04.0000.150 24 800,00 24 800,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны    1941-
1945 годов»

010 000.2.02.35134.00.0000.150 2 319 200,00 2 319 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»

010 000.2.02.35134.04.0000.150 2 319 200,00 2 319 200,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»

010 000.2.02.35135.00.0000.150 7 993 600,00 7 993 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»

010 000.2.02.35135.04.0000.150 7 993 600,00 7 993 600,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года     №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

010 000.2.02.35176.00.0000.150 1 776 400,00 1 776 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

010 000.2.02.35176.04.0000.150 1 776 400,00 1 776 400,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000.2.02.35930.00.0000.150 10 222 400,00 2 367 174,81 7 855 225,19
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000.2.02.35930.04.0000.150 10 222 400,00 2 367 174,81 7 855 225,19
Иные межбюджетные трансферты 010 000.2.02.40000.00.0000.150 3 716 900,00 1 210 000,00 2 506 900,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000.2.02.49999.00.0000.150 3 716 900,00 1 210 000,00 2 506 900,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 000.2.02.49999.04.0000.150 3 716 900,00 1 210 000,00 2 506 900,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000.2.07.00000.00.0000.000 250 000,00 250 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000.2.07.04000.04.0000.150 250 000,00 250 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000.2.07.04050.04.0000.150 250 000,00 250 000,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000.2.19.00000.00.0000.000 -18 394 124,95 18 394 124,95

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

010 000.2.19.00000.04.0000.150 -18 394 124,95 18 394 124,95

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

010 000.2.19.60010.04.0000.150 -18 394 124,95 18 394 124,95

2.Расходы бюджета
Наименование показателя К о д 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-
чения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 х 8 863 244 098,13 1 627 008 059,52 7 236 236 038,61
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000.0100.0000000000.000.000 716 527 381,21 196 062 396,62 520 464 984,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000.0102.0000000000.000.000 5 128 033,00 1 712 743,05 3 415 289,95
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000.0102.0000000000.121.000 4 321 033,00 1 301 557,13 3 019 475,87
Заработная плата 200 000.0102.0000000000.121.211 4 321 033,00 1 301 557,13 3 019 475,87
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные выплаты  работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000.0102.0000000000.129.000 807 000,00 411 185,92 395 814,08

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0102.0000000000.129.213 807 000,00 411 185,92 395 814,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

200 000.0103.0000000000.000.000 26 605 350,00 7 314 603,38 19 290 746,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000.0103.0000000000.121.000 18 361 337,00 5 224 163,19 13 137 173,81
Заработная плата 200 000.0103.0000000000.121.211 18 361 337,00 5 224 163,19 13 137 173,81
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000.0103.0000000000.122.000 669 500,00 - 669 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 000.0103.0000000000.122.212 36 500,00 - 36 500,00
Прочие работы, услуги 200 000.0103.0000000000.122.226 633 000,00 - 633 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные выплаты  работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000.0103.0000000000.129.000 4 270 835,00 2 030 617,19 2 240 217,81

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0103.0000000000.129.213 4 270 835,00 2 030 617,19 2 240 217,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0103.0000000000.244.000 2 981 328,00 5 000,00 2 976 328,00
Услуги связи 200 000.0103.0000000000.244.221 35 000,00 - 35 000,00
Прочие работы, услуги 200 000.0103.0000000000.244.226 2 408 100,00 5 000,00 2 403 100,00
Страхование 200 000.0103.0000000000.244.227 57 944,00 - 57 944,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 200 000.0103.0000000000.244.346 480 284,00 - 480 284,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000.0103.0000000000.330.000 287 350,00 34 482,00 252 868,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 200 000.0103.0000000000.330.296 287 350,00 34 482,00 252 868,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000.0103.0000000000.851.000 10 000,00 1 341,00 8 659,00
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0103.0000000000.851.291 10 000,00 1 341,00 8 659,00
Уплата иных платежей 200 000.0103.0000000000.853.000 25 000,00 19 000,00 6 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям 200 000.0103.0000000000.853.297 25 000,00 19 000,00 6 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

200 000.0104.0000000000.000.000 187 785 390,26 72 035 986,66 115 749 403,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000.0104.0000000000.121.000 148 446 644,00 53 753 033,23 94 693 610,77
Заработная плата 200 000.0104.0000000000.121.211 148 096 644,00 53 686 434,16 94 410 209,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.0104.0000000000.121.266 350 000,00 66 599,07 283 400,93
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000.0104.0000000000.122.000 1 500 000,00 449 423,60 1 050 576,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 000.0104.0000000000.122.212 40 000,00 23 000,00 17 000,00
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Прочие работы, услуги 200 000.0104.0000000000.122.226 1 460 000,00 426 423,60 1 033 576,40
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные выплаты  работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000.0104.0000000000.129.000 37 838 746,26 17 833 529,83 20 005 216,43

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0104.0000000000.129.213 37 838 746,26 17 833 529,83 20 005 216,43
Судебная система 200 000.0105.0000000000.000.000 24 800,00 - 24 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0105.0000000000.244.000 24 800,00 - 24 800,00
Услуги связи 200 000.0105.0000000000.244.221 10 000,00 - 10 000,00
Прочие работы, услуги 200 000.0105.0000000000.244.226 14 800,00 - 14 800,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

200 000.0106.0000000000.000.000 65 316 057,29 21 197 905,03 44 118 152,26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000.0106.0000000000.121.000 50 234 231,00 15 680 604,96 34 553 626,04
Заработная плата 200 000.0106.0000000000.121.211 50 184 231,00 15 674 172,92 34 510 058,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.0106.0000000000.121.266 50 000,00 6 432,04 43 567,96
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000.0106.0000000000.122.000 566 500,00 66 540,00 499 960,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 000.0106.0000000000.122.212 22 500,00 4 000,00 18 500,00
Прочие работы, услуги 200 000.0106.0000000000.122.226 544 000,00 62 540,00 481 460,00
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные выплаты  работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000.0106.0000000000.129.000 13 385 882,00 5 450 613,07 7 935 268,93

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0106.0000000000.129.213 13 385 882,00 5 450 613,07 7 935 268,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0106.0000000000.244.000 1 128 444,29 - 1 128 444,29
Услуги связи 200 000.0106.0000000000.244.221 15 000,00 - 15 000,00
Прочие работы, услуги 200 000.0106.0000000000.244.226 629 372,00 - 629 372,00
Страхование 200 000.0106.0000000000.244.227 4 072,29 - 4 072,29
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0106.0000000000.244.310 50 000,00 - 50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 200 000.0106.0000000000.244.346 430 000,00 - 430 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000.0106.0000000000.851.000 1 000,00 147,00 853,00
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0106.0000000000.851.291 1 000,00 147,00 853,00
Резервные фонды 200 000.0111.0000000000.000.000 39 662 991,80 - 39 662 991,80
Резервные средства 200 000.0111.0000000000.870.000 39 662 991,80 - 39 662 991,80
Иные выплаты текущего характера организациям 200 000.0111.0000000000.870.297 39 662 991,80 - 39 662 991,80
Другие общегосударственные вопросы 200 000.0113.0000000000.000.000 392 004 758,86 93 801 158,50 298 203 600,36
Фонд оплаты труда учреждений 200 000.0113.0000000000.111.000 105 695 313,57 36 389 299,98 69 306 013,59
Заработная плата 200 000.0113.0000000000.111.211 105 409 313,57 36 298 706,34 69 110 607,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.0113.0000000000.111.266 286 000,00 90 593,64 195 406,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000.0113.0000000000.112.000 6 958 118,56 189 327,90 6 768 790,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 000.0113.0000000000.112.212 9 000,00 - 9 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 200 000.0113.0000000000.112.214 2 327 400,00 - 2 327 400,00
Прочие работы, услуги 200 000.0113.0000000000.112.226 256 600,00 57 340,00 199 260,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.0113.0000000000.112.267 4 365 118,56 131 987,90 4 233 130,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

200 000.0113.0000000000.119.000 32 197 573,77 13 777 887,92 18 419 685,85

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0113.0000000000.119.213 31 441 999,97 13 766 387,94 17 675 612,03
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.0113.0000000000.119.267 755 573,80 11 499,98 744 073,82
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000.0113.0000000000.121.000 50 998 903,44 14 145 375,74 36 853 527,70
Заработная плата 200 000.0113.0000000000.121.211 50 857 903,44 14 118 838,94 36 739 064,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.0113.0000000000.121.266 141 000,00 26 536,80 114 463,20
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000.0113.0000000000.122.000 36 083 526,04 2 979 181,18 33 104 344,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 000.0113.0000000000.122.212 36 000,00 6 000,00 30 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 200 000.0113.0000000000.122.214 9 866 636,20 1 125 652,92 8 740 983,28
Прочие работы, услуги 200 000.0113.0000000000.122.226 600 000,00 100 996,00 499 004,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.0113.0000000000.122.267 25 580 889,84 1 746 532,26 23 834 357,58
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные выплаты  работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000.0113.0000000000.129.000 18 161 077,00 6 395 683,49 11 765 393,51

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0113.0000000000.129.213 14 274 351,00 5 050 738,79 9 223 612,21
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.0113.0000000000.129.267 3 886 726,00 1 344 944,70 2 541 781,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0113.0000000000.244.000 111 503 446,54 9 945 761,31 101 557 685,23
Услуги связи 200 000.0113.0000000000.244.221 8 748 646,99 371 069,94 8 377 577,05
Коммунальные услуги 200 000.0113.0000000000.244.223 12 489 891,60 437 529,06 12 052 362,54
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных 
объектов)

200 000.0113.0000000000.244.224 548 062,00 - 548 062,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0113.0000000000.244.225 36 618 007,02 2 614 138,72 34 003 868,30
Прочие работы, услуги 200 000.0113.0000000000.244.226 26 750 542,96 4 618 834,19 22 131 708,77
Страхование 200 000.0113.0000000000.244.227 258 663,52 164 289,40 94 374,12
Услуги, работы для целей капитальных вложений 200 000.0113.0000000000.244.228 199 600,00 199 600,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0113.0000000000.244.310 1 869 207,35 - 1 869 207,35
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 200 000.0113.0000000000.244.343 14 494 837,05 452 550,00 14 042 287,05
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 200 000.0113.0000000000.244.346 4 195 988,05 448 000,00 3 747 988,05
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 200 000.0113.0000000000.244.349 5 330 000,00 639 750,00 4 690 250,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000.0113.0000000000.330.000 1 180 000,00 393 500,00 786 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 200 000.0113.0000000000.330.296 1 180 000,00 393 500,00 786 500,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

200 000.0113.0000000000.412.000 22 202 985,80 5 709 000,00 16 493 985,80

Увеличение стоимости основных средств 200 000.0113.0000000000.412.310 12 738 885,80 5 709 000,00 7 029 885,80
Увеличение стоимости непроизведенных активов 200 000.0113.0000000000.412.330 9 464 100,00 - 9 464 100,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 000.0113.0000000000.831.000 4 259 080,41 3 500 680,98 758 399,43
Другие экономические санкции 200 000.0113.0000000000.831.295 29 305,88 29 305,88
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 200 000.0113.0000000000.831.296 623 182,79 622 882,79 300,00
Иные выплаты текущего характера организациям 200 000.0113.0000000000.831.297 3 606 591,74 2 848 492,31 758 099,43
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000.0113.0000000000.851.000 730 702,00 159 392,00 571 310,00
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0113.0000000000.851.291 730 702,00 159 392,00 571 310,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0113.0000000000.852.000 1 080 815,62 216 068,00 864 747,62
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0113.0000000000.852.291 1 080 815,62 216 068,00 864 747,62
Уплата иных платежей 200 000.0113.0000000000.853.000 953 216,11 - 953 216,11
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0113.0000000000.853.291 6 261,91 - 6 261,91
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 200 000.0113.0000000000.853.296 46 954,20 - 46 954,20
Иные выплаты текущего характера организациям 200 000.0113.0000000000.853.297 900 000,00 - 900 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000.0300.0000000000.000.000 160 258 273,69 26 648 455,15 133 609 818,54
Органы юстиции 200 000.0304.0000000000.000.000 10 222 400,00 2 325 428,10 7 896 971,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000.0304.0000000000.121.000 5 965 493,00 1 783 076,31 4 182 416,69
Заработная плата 200 000.0304.0000000000.121.211 5 940 493,00 1 770 172,23 4 170 320,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.0304.0000000000.121.266 25 000,00 12 904,08 12 095,92
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000.0304.0000000000.122.000 529 490,00 - 529 490,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 000.0304.0000000000.122.212 3 500,00 - 3 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 200 000.0304.0000000000.122.214 449 490,00 - 449 490,00
Прочие работы, услуги 200 000.0304.0000000000.122.226 76 500,00 - 76 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные выплаты  работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000.0304.0000000000.129.000 1 699 495,00 503 424,34 1 196 070,66
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Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0304.0000000000.129.213 1 699 495,00 503 424,34 1 196 070,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0304.0000000000.244.000 2 027 922,00 38 927,45 1 988 994,55
Услуги связи 200 000.0304.0000000000.244.221 68 025,00 - 68 025,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0304.0000000000.244.225 55 000,00 - 55 000,00
Прочие работы, услуги 200 000.0304.0000000000.244.226 1 729 897,00 38 927,45 1 690 969,55
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0304.0000000000.244.310 70 000,00 - 70 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 200 000.0304.0000000000.244.346 105 000,00 - 105 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000.0309.0000000000.000.000 138 717 108,69 22 961 355,14 115 755 753,55
Фонд оплаты труда учреждений 200 000.0309.0000000000.111.000 58 662 548,00 15 184 088,06 43 478 459,94
Заработная плата 200 000.0309.0000000000.111.211 58 468 548,00 15 127 374,23 43 341 173,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.0309.0000000000.111.266 194 000,00 56 713,83 137 286,17
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000.0309.0000000000.112.000 1 518 199,12 157 524,70 1 360 674,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 000.0309.0000000000.112.212 38 000,00 - 38 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 200 000.0309.0000000000.112.214 497 520,00 157 524,70 339 995,30
Прочие работы, услуги 200 000.0309.0000000000.112.226 339 984,00 - 339 984,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.0309.0000000000.112.267 642 695,12 - 642 695,12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 200 000.0309.0000000000.119.000 18 198 508,98 5 594 023,01 12 604 485,97
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0309.0000000000.119.213 17 945 827,05 5 594 023,01 12 351 804,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.0309.0000000000.119.266 58 588,00 - 58 588,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.0309.0000000000.119.267 194 093,93 - 194 093,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0309.0000000000.244.000 59 498 359,37 1 834 827,37 57 663 532,00
Услуги связи 200 000.0309.0000000000.244.221 3 677 621,00 515 997,45 3 161 623,55
Коммунальные услуги 200 000.0309.0000000000.244.223 2 297 540,00 397 429,42 1 900 110,58
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0309.0000000000.244.225 38 005 661,62 679 002,30 37 326 659,32
Прочие работы, услуги 200 000.0309.0000000000.244.226 6 574 310,54 129 360,20 6 444 950,34
Страхование 200 000.0309.0000000000.244.227 87 625,81 - 87 625,81
Услуги, работы для целей капитальных вложений 200 000.0309.0000000000.244.228 2 705 860,00 - 2 705 860,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0309.0000000000.244.310 464 711,50 - 464 711,50
Увеличение стоимости продуктов питания 200 000.0309.0000000000.244.342 915 560,00 - 915 560,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 200 000.0309.0000000000.244.343 1 576 362,40 77 888,00 1 498 474,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 200 000.0309.0000000000.244.345 1 001 128,84 - 1 001 128,84
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 200 000.0309.0000000000.244.346 2 189 977,66 35 150,00 2 154 827,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 200 000.0309.0000000000.244.349 2 000,00 - 2 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.0309.0000000000.612.000 308 000,00 - 308 000,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0309.0000000000.612.241 308 000,00 - 308 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению

200 000.0309.0000000000.812.000 207 193,22 - 207 193,22

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство 200 000.0309.0000000000.812.244 207 193,22 - 207 193,22
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000.0309.0000000000.851.000 166 500,00 127 492,00 39 008,00
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0309.0000000000.851.291 166 500,00 127 492,00 39 008,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0309.0000000000.852.000 157 800,00 63 400,00 94 400,00
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0309.0000000000.852.291 157 800,00 63 400,00 94 400,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000.0314.0000000000.000.000 11 318 765,00 1 361 671,91 9 957 093,09
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 000.0314.0000000000.113.000 108 000,00 - 108 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 200 000.0314.0000000000.113.296 108 000,00 - 108 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0314.0000000000.244.000 11 210 765,00 1 361 671,91 9 849 093,09
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0314.0000000000.244.225 9 890 765,00 1 361 671,91 8 529 093,09
Прочие работы, услуги 200 000.0314.0000000000.244.226 1 300 000,00 - 1 300 000,00
Страхование 200 000.0314.0000000000.244.227 20 000,00 - 20 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000.0400.0000000000.000.000 1 146 769 969,41 310 300 494,47 836 469 474,94
Общеэкономические вопросы 200 000.0401.0000000000.000.000 2 506 900,00 - 2 506 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.0401.0000000000.611.000 1 953 700,00 - 1 953 700,00

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0401.0000000000.611.241 1 953 700,00 - 1 953 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.0401.0000000000.612.000 553 200,00 - 553 200,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0401.0000000000.612.241 553 200,00 - 553 200,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000.0405.0000000000.000.000 5 161 700,00 152 557,29 5 009 142,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0405.0000000000.244.000 330 700,00 130 992,79 199 707,21
Прочие работы, услуги 200 000.0405.0000000000.244.226 330 700,00 130 992,79 199 707,21
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000.0405.0000000000.811.000 4 831 000,00 21 564,50 4 809 435,50

Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство 200 000.0405.0000000000.811.242 2 500 000,00 - 2 500 000,00
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государ-
ственного сектора) на продукцию

200 000.0405.0000000000.811.24A 2 331 000,00 21 564,50 2 309 435,50

Транспорт 200 000.0408.0000000000.000.000 126 653 169,00 32 351 395,13 94 301 773,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0408.0000000000.244.000 81 067 161,45 - 81 067 161,45
Транспортные услуги 200 000.0408.0000000000.244.222 80 549 411,45 - 80 549 411,45
Прочие работы, услуги 200 000.0408.0000000000.244.226 419 150,00 - 419 150,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 200 000.0408.0000000000.244.346 98 600,00 - 98 600,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000.0408.0000000000.811.000 45 586 007,55 32 351 395,13 13 234 612,42

Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государ-
ственного сектора) на продукцию

200 000.0408.0000000000.811.248 45 586 007,55 32 351 395,13 13 234 612,42

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000.0409.0000000000.000.000 661 868 327,75 209 672 516,74 452 195 811,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0409.0000000000.244.000 571 256 023,25 155 295 588,40 415 960 434,85
Услуги связи 200 000.0409.0000000000.244.221 2 500 000,00 - 2 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0409.0000000000.244.225 538 639 871,28 155 199 407,20 383 440 464,08
Прочие работы, услуги 200 000.0409.0000000000.244.226 29 350 751,97 96 181,20 29 254 570,77
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0409.0000000000.244.310 765 400,00 - 765 400,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000.0409.0000000000.414.000 90 612 304,50 54 376 928,34 36 235 376,16
Услуги, работы для целей капитальных вложений 200 000.0409.0000000000.414.228 14 638 062,00 - 14 638 062,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0409.0000000000.414.310 75 974 242,50 54 376 928,34 21 597 314,16
Связь и информатика 200 000.0410.0000000000.000.000 22 832 220,67 213 739,03 22 618 481,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0410.0000000000.244.000 22 832 220,67 213 739,03 22 618 481,64
Услуги связи 200 000.0410.0000000000.244.221 830 499,04 123 653,33 706 845,71
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0410.0000000000.244.225 130 000,00 - 130 000,00
Прочие работы, услуги 200 000.0410.0000000000.244.226 13 925 221,63 90 085,70 13 835 135,93
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0410.0000000000.244.310 7 066 500,00 - 7 066 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 200 000.0410.0000000000.244.346 880 000,00 - 880 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000.0412.0000000000.000.000 327 747 651,99 67 910 286,28 259 837 365,71
Фонд оплаты труда учреждений 200 000.0412.0000000000.111.000 27 676 486,50 9 095 032,38 18 581 454,12
Заработная плата 200 000.0412.0000000000.111.211 27 615 486,50 9 082 684,83 18 532 801,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.0412.0000000000.111.266 61 000,00 12 347,55 48 652,45
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000.0412.0000000000.112.000 4 000 000,00 490 237,00 3 509 763,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 000.0412.0000000000.112.212 10 000,00 1 000,00 9 000,00
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Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 200 000.0412.0000000000.112.214 1 533 400,00 229 199,00 1 304 201,00
Прочие работы, услуги 200 000.0412.0000000000.112.226 100 000,00 18 038,00 81 962,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.0412.0000000000.112.267 2 356 600,00 242 000,00 2 114 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

200 000.0412.0000000000.119.000 6 866 600,64 2 747 218,16 4 119 382,48

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0412.0000000000.119.213 6 866 600,64 2 747 218,16 4 119 382,48
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000.0412.0000000000.121.000 90 668 954,00 23 001 123,69 67 667 830,31
Заработная плата 200 000.0412.0000000000.121.211 90 481 954,00 22 963 167,83 67 518 786,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.0412.0000000000.121.266 187 000,00 37 955,86 149 044,14
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000.0412.0000000000.122.000 530 773,00 133 242,00 397 531,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 000.0412.0000000000.122.212 23 000,00 10 500,00 12 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 200 000.0412.0000000000.122.214 50 000,00 - 50 000,00
Прочие работы, услуги 200 000.0412.0000000000.122.226 457 773,00 122 742,00 335 031,00
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные выплаты  работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000.0412.0000000000.129.000 18 057 791,96 9 051 322,52 9 006 469,44

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0412.0000000000.129.213 18 057 791,96 9 051 322,52 9 006 469,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0412.0000000000.244.000 58 269 202,88 4 232 665,87 54 036 537,01
Услуги связи 200 000.0412.0000000000.244.221 445 842,00 164 219,75 281 622,25
Коммунальные услуги 200 000.0412.0000000000.244.223 768 322,00 211 998,86 556 323,14
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных 
объектов)

200 000.0412.0000000000.244.224 7 441 413,00 1 986 682,50 5 454 730,50

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0412.0000000000.244.225 464 744,50 25 000,00 439 744,50
Прочие работы, услуги 200 000.0412.0000000000.244.226 46 390 201,38 1 844 764,76 44 545 436,62
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0412.0000000000.244.310 363 200,00 - 363 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 200 000.0412.0000000000.244.346 1 355 480,00 - 1 355 480,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 200 000.0412.0000000000.244.349 1 040 000,00 - 1 040 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.0412.0000000000.611.000 101 754 492,51 18 458 108,89 83 296 383,62

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0412.0000000000.611.241 101 754 492,51 18 458 108,89 83 296 383,62
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.0412.0000000000.612.000 5 224 960,26 302 328,60 4 922 631,66
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0412.0000000000.612.241 5 224 960,26 302 328,60 4 922 631,66
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000.0412.0000000000.811.000 13 191 843,90 15 485,17 13 176 358,73

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государ-
ственного сектора) на производство

200 000.0412.0000000000.811.245 12 731 843,90 - 12 731 843,90

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государ-
ственного сектора) на продукцию

200 000.0412.0000000000.811.24A 460 000,00 15 485,17 444 514,83

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000.0412.0000000000.851.000 1 340 945,64 332 722,00 1 008 223,64
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0412.0000000000.851.291 1 340 945,64 332 722,00 1 008 223,64
Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0412.0000000000.852.000 10 000,00 800,00 9 200,00
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0412.0000000000.852.291 10 000,00 800,00 9 200,00
Уплата иных платежей 200 000.0412.0000000000.853.000 155 600,70 50 000,00 105 600,70
Другие экономические санкции 200 000.0412.0000000000.853.295 55 600,70 - 55 600,70
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 200 000.0412.0000000000.853.296 100 000,00 50 000,00 50 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000.0500.0000000000.000.000 1 156 212 096,63 90 224 299,07 1 065 987 797,56
Жилищное хозяйство 200 000.0501.0000000000.000.000 570 621 530,91 3 017 697,26 567 603 833,65
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000.0501.0000000000.243.000 20 944 446,19 237 880,37 20 706 565,82
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0501.0000000000.243.225 20 944 446,19 237 880,37 20 706 565,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0501.0000000000.244.000 10 964 999,92 2 779 816,89 8 185 183,03
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0501.0000000000.244.225 9 804 999,92 2 779 816,89 7 025 183,03
Прочие работы, услуги 200 000.0501.0000000000.244.226 940 000,00 - 940 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0501.0000000000.244.310 220 000,00 - 220 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

200 000.0501.0000000000.412.000 506 610 221,00 - 506 610 221,00

Увеличение стоимости основных средств 200 000.0501.0000000000.412.310 506 610 221,00 - 506 610 221,00
 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 200 000.0501.0000000000.632.000 14 254 107,44 - 14 254 107,44
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

200 000.0501.0000000000.632.24B 14 254 107,44 - 14 254 107,44

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению

200 000.0501.0000000000.812.000 17 847 756,36 - 17 847 756,36

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство 200 000.0501.0000000000.812.244 17 847 756,36 - 17 847 756,36
Коммунальное хозяйство 200 000.0502.0000000000.000.000 99 648 095,70 5 059 283,18 94 588 812,52
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000.0502.0000000000.243.000 11 661 952,98 - 11 661 952,98
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0502.0000000000.243.225 9 605 000,00 - 9 605 000,00
Прочие работы, услуги 200 000.0502.0000000000.243.226 2 056 952,98 - 2 056 952,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0502.0000000000.244.000 3 632 842,72 263 120,80 3 369 721,92
Прочие работы, услуги 200 000.0502.0000000000.244.226 3 632 842,72 263 120,80 3 369 721,92
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000.0502.0000000000.414.000 30 000 000,00 - 30 000 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений 200 000.0502.0000000000.414.228 9 840 000,00 - 9 840 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0502.0000000000.414.310 20 160 000,00 - 20 160 000,00
 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 200 000.0502.0000000000.632.000 1 000 000,00 - 1 000 000,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

200 000.0502.0000000000.632.24B 1 000 000,00 - 1 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000.0502.0000000000.811.000 33 648 000,00 3 188 918,70 30 459 081,30

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государ-
ственного сектора) на продукцию

200 000.0502.0000000000.811.24A 33 648 000,00 3 188 918,70 30 459 081,30

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией това-
ров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению

200 000.0502.0000000000.812.000 19 705 300,00 1 607 243,68 18 098 056,32

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство 200 000.0502.0000000000.812.244 19 705 300,00 1 607 243,68 18 098 056,32
Благоустройство 200 000.0503.0000000000.000.000 433 529 614,53 64 712 381,48 368 817 233,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0503.0000000000.244.000 245 655 018,56 39 265 174,58 206 389 843,98
Транспортные услуги 200 000.0503.0000000000.244.222 1 614 014,68 - 1 614 014,68
Коммунальные услуги 200 000.0503.0000000000.244.223 1 847 000,00 402 105,21 1 444 894,79
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0503.0000000000.244.225 152 944 432,86 36 275 415,54 116 669 017,32
Прочие работы, услуги 200 000.0503.0000000000.244.226 87 749 571,02 2 587 653,83 85 161 917,19
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0503.0000000000.244.310 1 500 000,00 - 1 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000.0503.0000000000.414.000 43 454 041,21 - 43 454 041,21
Услуги, работы для целей капитальных вложений 200 000.0503.0000000000.414.228 43 454 041,21 - 43 454 041,21
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.0503.0000000000.611.000 133 665 019,21 23 519 835,06 110 145 184,15

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0503.0000000000.611.241 133 665 019,21 23 519 835,06 110 145 184,15
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.0503.0000000000.612.000 10 689 395,27 1 927 371,84 8 762 023,43
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0503.0000000000.612.241 10 689 395,27 1 927 371,84 8 762 023,43
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 000.0503.0000000000.831.000 66 140,28 - 66 140,28
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 200 000.0503.0000000000.831.293 63 596,33 - 63 596,33
Иные выплаты текущего характера организациям 200 000.0503.0000000000.831.297 2 543,95 - 2 543,95
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000.0505.0000000000.000.000 52 412 855,49 17 434 937,15 34 977 918,34

7
№24

6 ИЮНЯ 2019 г. ДОКУМЕНТЫ



Фонд оплаты труда учреждений 200 000.0505.0000000000.111.000 29 619 579,00 9 803 519,33 19 816 059,67
Заработная плата 200 000.0505.0000000000.111.211 29 519 579,00 9 779 784,29 19 739 794,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.0505.0000000000.111.266 100 000,00 23 735,04 76 264,96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000.0505.0000000000.112.000 1 900 000,00 131 044,28 1 768 955,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 200 000.0505.0000000000.112.214 1 000 000,00 71 044,28 928 955,72
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.0505.0000000000.112.267 900 000,00 60 000,00 840 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

200 000.0505.0000000000.119.000 8 511 598,00 3 995 367,44 4 516 230,56

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0505.0000000000.119.213 8 264 598,00 3 995 367,44 4 269 230,56
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.0505.0000000000.119.267 247 000,00 - 247 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000.0505.0000000000.121.000 1 814,80 - 1 814,80
Заработная плата 200 000.0505.0000000000.121.211 1 814,80 - 1 814,80
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные выплаты  работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000.0505.0000000000.129.000 785,20 - 785,20

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0505.0000000000.129.213 785,20 - 785,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0505.0000000000.244.000 12 080 893,19 3 222 320,80 8 858 572,39
Услуги связи 200 000.0505.0000000000.244.221 201 762,20 53 061,63 148 700,57
Коммунальные услуги 200 000.0505.0000000000.244.223 846 943,08 179 578,51 667 364,57
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных 
объектов)

200 000.0505.0000000000.244.224 9 369 958,99 2 670 837,84 6 699 121,15

Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0505.0000000000.244.225 205 214,00 17 000,00 188 214,00
Прочие работы, услуги 200 000.0505.0000000000.244.226 975 100,92 301 842,82 673 258,10
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0505.0000000000.244.310 76 300,00 - 76 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 200 000.0505.0000000000.244.346 405 614,00 - 405 614,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 000.0505.0000000000.831.000 282 685,30 282 685,30
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 200 000.0505.0000000000.831.293 58 785,30 58 785,30
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 200 000.0505.0000000000.831.296 189 900,00 189 900,00
Иные выплаты текущего характера организациям 200 000.0505.0000000000.831.297 34 000,00 34 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000.0505.0000000000.851.000 500,00 - 500,00
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0505.0000000000.851.291 500,00 - 500,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0505.0000000000.852.000 9 000,00 - 9 000,00
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0505.0000000000.852.291 9 000,00 - 9 000,00
Уплата иных платежей 200 000.0505.0000000000.853.000 6 000,00 - 6 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 200 000.0505.0000000000.853.293 3 000,00 - 3 000,00
Другие экономические санкции 200 000.0505.0000000000.853.295 3 000,00 - 3 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000.0600.0000000000.000.000 162 800,00 - 162 800,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000.0605.0000000000.000.000 162 800,00 - 162 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0605.0000000000.244.000 162 800,00 - 162 800,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0605.0000000000.244.310 162 800,00 - 162 800,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000.0700.0000000000.000.000 4 848 459 644,94 844 604 540,82 4 003 855 104,12
Дошкольное образование 200 000.0701.0000000000.000.000 1 754 527 658,48 333 115 483,65 1 421 412 174,83
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.0701.0000000000.611.000 1 512 839 608,18 290 829 212,36 1 222 010 395,82

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0701.0000000000.611.241 1 512 839 608,18 290 829 212,36 1 222 010 395,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.0701.0000000000.612.000 31 188 517,92 4 754 074,80 26 434 443,12
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0701.0000000000.612.241 31 188 517,92 4 754 074,80 26 434 443,12
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.0701.0000000000.621.000 82 855 371,91 18 821 202,15 64 034 169,76

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0701.0000000000.621.241 82 855 371,91 18 821 202,15 64 034 169,76
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000.0701.0000000000.622.000 721 660,47 159 721,00 561 939,47
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0701.0000000000.622.241 721 660,47 159 721,00 561 939,47
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 200 000.0701.0000000000.631.000 126 922 500,00 18 551 273,34 108 371 226,66
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на производство

200 000.0701.0000000000.631.246 126 922 500,00 18 551 273,34 108 371 226,66

Общее образование 200 000.0702.0000000000.000.000 2 639 962 914,13 388 377 967,18 2 251 584 946,95
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000.0702.0000000000.414.000 509 950 009,23 13 865 707,76 496 084 301,47
Услуги, работы для целей капитальных вложений 200 000.0702.0000000000.414.228 15 717 787,00 13 865 707,76 1 852 079,24
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0702.0000000000.414.310 494 232 222,23 - 494 232 222,23
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 200 000.0702.0000000000.415.000 197 681 222,23 - 197 681 222,23
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0702.0000000000.415.310 197 681 222,23 - 197 681 222,23
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.0702.0000000000.611.000 1 880 783 834,23 369 734 572,76 1 511 049 261,47

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0702.0000000000.611.241 1 880 783 834,23 369 734 572,76 1 511 049 261,47
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.0702.0000000000.612.000 51 547 848,44 4 777 686,66 46 770 161,78
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0702.0000000000.612.241 51 547 848,44 4 777 686,66 46 770 161,78
Дополнительное образование детей 200 000.0703.0000000000.000.000 251 635 656,24 69 868 688,48 181 766 967,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.0703.0000000000.611.000 150 954 337,94 48 843 551,73 102 110 786,21

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0703.0000000000.611.241 150 954 337,94 48 843 551,73 102 110 786,21
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.0703.0000000000.612.000 15 296 955,96 1 162 850,72 14 134 105,24
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0703.0000000000.612.241 15 296 955,96 1 162 850,72 14 134 105,24
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000.0703.0000000000.622.000 85 384 362,34 19 862 286,03 65 522 076,31
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0703.0000000000.622.241 85 384 362,34 19 862 286,03 65 522 076,31
Молодежная политика 200 000.0707.0000000000.000.000 71 502 993,15 18 053 049,98 53 449 943,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0707.0000000000.244.000 370 000,00 16 310,00 353 690,00
Транспортные услуги 200 000.0707.0000000000.244.222 120 000,00 - 120 000,00
Страхование 200 000.0707.0000000000.244.227 250 000,00 16 310,00 233 690,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.0707.0000000000.611.000 61 807 285,02 18 036 739,98 43 770 545,04

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0707.0000000000.611.241 61 807 285,02 18 036 739,98 43 770 545,04
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.0707.0000000000.612.000 9 040 139,63 - 9 040 139,63
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0707.0000000000.612.241 9 040 139,63 - 9 040 139,63
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.0707.0000000000.621.000 285 568,50 - 285 568,50

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0707.0000000000.621.241 285 568,50 - 285 568,50
Другие вопросы в области образования 200 000.0709.0000000000.000.000 130 830 422,94 35 189 351,53 95 641 071,41
Фонд оплаты труда учреждений 200 000.0709.0000000000.111.000 59 633 729,83 17 958 788,26 41 674 941,57
Заработная плата 200 000.0709.0000000000.111.211 59 633 729,83 17 958 788,26 41 674 941,57
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000.0709.0000000000.112.000 6 076 123,08 241 462,77 5 834 660,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 000.0709.0000000000.112.212 60 750,00 - 60 750,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 200 000.0709.0000000000.112.214 3 006 773,00 209 795,30 2 796 977,70
Прочие работы, услуги 200 000.0709.0000000000.112.226 40 000,00 - 40 000,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.0709.0000000000.112.267 2 968 600,08 31 667,47 2 936 932,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

200 000.0709.0000000000.119.000 23 405 726,55 6 528 055,99 16 877 670,56

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0709.0000000000.119.213 23 405 726,55 6 528 055,99 16 877 670,56
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000.0709.0000000000.121.000 16 750 438,66 5 355 264,83 11 395 173,83
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Заработная плата 200 000.0709.0000000000.121.211 16 720 171,51 5 355 264,83 11 364 906,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.0709.0000000000.121.266 30 267,15 - 30 267,15
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000.0709.0000000000.122.000 52 054,07 52 054,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 000.0709.0000000000.122.212 6 000,00 6 000,00
Прочие работы, услуги 200 000.0709.0000000000.122.226 46 054,07 46 054,07
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные выплаты  работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000.0709.0000000000.129.000 4 561 513,02 1 921 888,66 2 639 624,36

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.0709.0000000000.129.213 4 561 513,02 1 921 888,66 2 639 624,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0709.0000000000.244.000 11 162 131,57 2 399 122,38 8 763 009,19
Услуги связи 200 000.0709.0000000000.244.221 584 400,00 105 363,03 479 036,97
Транспортные услуги 200 000.0709.0000000000.244.222 47 000,00 - 47 000,00
Коммунальные услуги 200 000.0709.0000000000.244.223 1 484 492,61 214 768,44 1 269 724,17
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.0709.0000000000.244.225 295 307,70 17 880,45 277 427,25
Прочие работы, услуги 200 000.0709.0000000000.244.226 7 942 978,20 1 945 628,64 5 997 349,56
Увеличение стоимости основных средств 200 000.0709.0000000000.244.310 200 000,00 - 200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 200 000.0709.0000000000.244.341 11 000,00 - 11 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 200 000.0709.0000000000.244.346 397 540,83 115 481,82 282 059,01
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 200 000.0709.0000000000.244.349 199 412,23 - 199 412,23
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.0709.0000000000.611.000 72 501,09 - 72 501,09

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0709.0000000000.611.241 72 501,09 - 72 501,09
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.0709.0000000000.612.000 9 038 284,78 717 462,80 8 320 821,98
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0709.0000000000.612.241 9 038 284,78 717 462,80 8 320 821,98
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000.0709.0000000000.851.000 63 420,29 15 108,00 48 312,29
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0709.0000000000.851.291 63 420,29 15 108,00 48 312,29
Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0709.0000000000.852.000 5 000,00 - 5 000,00
Налоги, пошлины и сборы 200 000.0709.0000000000.852.291 5 000,00 - 5 000,00
Уплата иных платежей 200 000.0709.0000000000.853.000 9 500,00 143,77 9 356,23
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 200 000.0709.0000000000.853.292 9 500,00 143,77 9 356,23
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000.0800.0000000000.000.000 192 502 161,05 44 333 616,31 148 168 544,74
Культура 200 000.0801.0000000000.000.000 186 598 361,05 42 778 251,31 143 820 109,74
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.0801.0000000000.611.000 177 854 099,05 42 758 947,31 135 095 151,74

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0801.0000000000.611.241 177 854 099,05 42 758 947,31 135 095 151,74
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.0801.0000000000.612.000 8 744 262,00 19 304,00 8 724 958,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.0801.0000000000.612.241 8 744 262,00 19 304,00 8 724 958,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000.0804.0000000000.000.000 5 903 800,00 1 555 365,00 4 348 435,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0804.0000000000.244.000 103 800,00 - 103 800,00
Прочие работы, услуги 200 000.0804.0000000000.244.226 103 800,00 - 103 800,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 200 000.0804.0000000000.632.000 5 800 000,00 1 555 365,00 4 244 635,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

200 000.0804.0000000000.632.24B 5 800 000,00 1 555 365,00 4 244 635,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000.0900.0000000000.000.000 5 521 400,00 - 5 521 400,00
Другие вопросы в области здравоохранения 200 000.0909.0000000000.000.000 5 521 400,00 - 5 521 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.0909.0000000000.244.000 5 521 400,00 - 5 521 400,00
Прочие работы, услуги 200 000.0909.0000000000.244.226 5 521 400,00 - 5 521 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000.1000.0000000000.000.000 388 355 260,64 62 312 622,96 326 042 637,68
Пенсионное обеспечение 200 000.1001.0000000000.000.000 7 817 261,00 1 350 617,42 6 466 643,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.1001.0000000000.244.000 115 561,00 18 661,21 96 899,79
Прочие работы, услуги 200 000.1001.0000000000.244.226 115 561,00 18 661,21 96 899,79
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 000.1001.0000000000.313.000 7 701 700,00 1 331 956,21 6 369 743,79
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 200 000.1001.0000000000.313.264 7 701 700,00 1 331 956,21 6 369 743,79
Социальное обслуживание населения 200 000.1002.0000000000.000.000 21 858 815,42 7 248 798,89 14 610 016,53
Фонд оплаты труда учреждений 200 000.1002.0000000000.111.000 15 026 421,67 5 340 677,99 9 685 743,68
Заработная плата 200 000.1002.0000000000.111.211 14 923 188,55 5 324 570,63 9 598 617,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.1002.0000000000.111.266 103 233,12 16 107,36 87 125,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000.1002.0000000000.112.000 1 477 430,82 - 1 477 430,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 200 000.1002.0000000000.112.214 501 816,00 - 501 816,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.1002.0000000000.112.267 975 614,82 - 975 614,82
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

200 000.1002.0000000000.119.000 4 423 743,93 1 747 531,12 2 676 212,81

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.1002.0000000000.119.213 4 318 290,63 1 747 531,12 2 570 759,51
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.1002.0000000000.119.267 105 453,30 - 105 453,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.1002.0000000000.244.000 931 219,00 160 589,78 770 629,22
Услуги связи 200 000.1002.0000000000.244.221 86 400,00 17 549,57 68 850,43
Коммунальные услуги 200 000.1002.0000000000.244.223 325 000,00 93 261,24 231 738,76
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.1002.0000000000.244.225 109 918,00 16 778,97 93 139,03
Прочие работы, услуги 200 000.1002.0000000000.244.226 335 200,00 33 000,00 302 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 200 000.1002.0000000000.244.346 74 701,00 - 74 701,00
Социальное обеспечение населения 200 000.1003.0000000000.000.000 27 574 880,00 - 27 574 880,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000.1003.0000000000.322.000 16 538 075,00 - 16 538 075,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 200 000.1003.0000000000.322.262 16 538 075,00 - 16 538 075,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

200 000.1003.0000000000.412.000 11 036 805,00 - 11 036 805,00

Увеличение стоимости основных средств 200 000.1003.0000000000.412.310 11 036 805,00 - 11 036 805,00
Охрана семьи и детства 200 000.1004.0000000000.000.000 202 400 907,22 30 164 648,68 172 236 258,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.1004.0000000000.244.000 637 474,98 - 637 474,98
Прочие работы, услуги 200 000.1004.0000000000.244.226 637 474,98 - 637 474,98
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 000.1004.0000000000.313.000 72 899 000,00 19 637 694,09 53 261 305,91
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 200 000.1004.0000000000.313.262 72 899 000,00 19 637 694,09 53 261 305,91
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000.1004.0000000000.322.000 948 755,22 - 948 755,22
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 200 000.1004.0000000000.322.262 948 755,22 - 948 755,22
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 000.1004.0000000000.323.000 56 743 425,02 10 526 954,59 46 216 470,43
Прочие работы, услуги 200 000.1004.0000000000.323.226 56 743 425,02 10 526 954,59 46 216 470,43
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

200 000.1004.0000000000.412.000 71 172 252,00 - 71 172 252,00

Увеличение стоимости основных средств 200 000.1004.0000000000.412.310 71 172 252,00 - 71 172 252,00
Другие вопросы в области социальной политики 200 000.1006.0000000000.000.000 128 703 397,00 23 548 557,97 105 154 839,03
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000.1006.0000000000.121.000 21 619 380,00 6 299 602,36 15 319 777,64
Заработная плата 200 000.1006.0000000000.121.211 21 619 380,00 6 299 602,36 15 319 777,64
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000.1006.0000000000.122.000 1 500 000,00 6 940,00 1 493 060,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 000.1006.0000000000.122.212 20 000,00 1 000,00 19 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 200 000.1006.0000000000.122.214 400 000,00 - 400 000,00
Прочие работы, услуги 200 000.1006.0000000000.122.226 180 000,00 5 940,00 174 060,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 200 000.1006.0000000000.122.267 900 000,00 - 900 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные выплаты  работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000.1006.0000000000.129.000 6 485 834,00 1 674 468,65 4 811 365,35
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Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.1006.0000000000.129.213 6 485 834,00 1 674 468,65 4 811 365,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.1006.0000000000.244.000 22 217 719,00 2 688 170,17 19 529 548,83
Услуги связи 200 000.1006.0000000000.244.221 165 350,00 - 165 350,00
Транспортные услуги 200 000.1006.0000000000.244.222 15 683 770,00 2 122 700,00 13 561 070,00
Коммунальные услуги 200 000.1006.0000000000.244.223 232 000,00 - 232 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000.1006.0000000000.244.225 894 590,00 - 894 590,00
Прочие работы, услуги 200 000.1006.0000000000.244.226 4 134 500,92 511 170,17 3 623 330,75
Услуги, работы для целей капитальных вложений 200 000.1006.0000000000.244.228 63 374,08 - 63 374,08
Увеличение стоимости основных средств 200 000.1006.0000000000.244.310 276 300,00 - 276 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 200 000.1006.0000000000.244.346 218 134,00 - 218 134,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 200 000.1006.0000000000.244.349 549 700,00 54 300,00 495 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000.1006.0000000000.321.000 62 348 373,00 12 107 098,79 50 241 274,21
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 200 000.1006.0000000000.321.262 59 309 356,00 11 650 095,00 47 659 261,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 200 000.1006.0000000000.321.263 3 039 017,00 457 003,79 2 582 013,21
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.1006.0000000000.611.000 7 219 860,00 - 7 219 860,00

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.1006.0000000000.611.241 7 219 860,00 - 7 219 860,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.1006.0000000000.612.000 1 347 500,00 - 1 347 500,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.1006.0000000000.612.241 1 347 500,00 - 1 347 500,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 200 000.1006.0000000000.631.000 1 960 900,00 - 1 960 900,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на производство

200 000.1006.0000000000.631.246 1 960 900,00 - 1 960 900,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 200 000.1006.0000000000.632.000 4 003 831,00 772 278,00 3 231 553,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на производство

200 000.1006.0000000000.632.246 700 000,00 - 700 000,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

200 000.1006.0000000000.632.24B 3 303 831,00 772 278,00 2 531 553,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000.1100.0000000000.000.000 192 488 170,25 42 277 520,18 150 210 650,07
Физическая культура 200 000.1101.0000000000.000.000 169 115 099,58 35 781 883,97 133 333 215,61
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.1101.0000000000.611.000 144 706 603,75 35 688 332,66 109 018 271,09

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.1101.0000000000.611.241 144 706 603,75 35 688 332,66 109 018 271,09
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.1101.0000000000.612.000 24 408 495,83 93 551,31 24 314 944,52
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.1101.0000000000.612.241 24 408 495,83 93 551,31 24 314 944,52
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000.1105.0000000000.000.000 23 373 070,67 6 495 636,21 16 877 434,46
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000.1105.0000000000.121.000 15 213 435,00 4 591 321,72 10 622 113,28
Заработная плата 200 000.1105.0000000000.121.211 15 183 435,00 4 578 267,64 10 605 167,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 000.1105.0000000000.121.266 30 000,00 13 054,08 16 945,92
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные выплаты  работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 000.1105.0000000000.129.000 4 212 135,67 1 904 314,49 2 307 821,18

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000.1105.0000000000.129.213 4 212 135,67 1 904 314,49 2 307 821,18
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.1105.0000000000.612.000 3 080 000,00 - 3 080 000,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.1105.0000000000.612.241 3 080 000,00 - 3 080 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 200 000.1105.0000000000.632.000 861 000,00 - 861 000,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

200 000.1105.0000000000.632.24B 861 000,00 - 861 000,00

Уплата иных платежей 200 000.1105.0000000000.853.000 6 500,00 - 6 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 200 000.1105.0000000000.853.292 6 500,00 - 6 500,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000.1200.0000000000.000.000 50 986 940,31 8 492 196,13 42 494 744,18
Периодическая печать и издательства 200 000.1202.0000000000.000.000 46 766 840,31 8 427 196,13 38 339 644,18
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000.1202.0000000000.611.000 40 223 376,46 6 668 482,67 33 554 893,79

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.1202.0000000000.611.241 40 223 376,46 6 668 482,67 33 554 893,79
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.1202.0000000000.612.000 6 543 463,85 1 758 713,46 4 784 750,39
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.1202.0000000000.612.241 6 543 463,85 1 758 713,46 4 784 750,39
Другие вопросы в области средств массовой информации 200 000.1204.0000000000.000.000 4 220 100,00 65 000,00 4 155 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000.1204.0000000000.244.000 1 000 000,00 - 1 000 000,00
Прочие работы, услуги 200 000.1204.0000000000.244.226 1 000 000,00 - 1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000.1204.0000000000.612.000 2 720 100,00 65 000,00 2 655 100,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 200 000.1204.0000000000.612.241 2 720 100,00 65 000,00 2 655 100,00
 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 200 000.1204.0000000000.632.000 500 000,00 - 500 000,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на производство

200 000.1204.0000000000.632.246 500 000,00 - 500 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000.1300.0000000000.000.000 5 000 000,00 1 751 917,81 3 248 082,19
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 000.1301.0000000000.000.000 5 000 000,00 1 751 917,81 3 248 082,19
Обслуживание муниципального долга 200 000.1301.0000000000.730.000 5 000 000,00 1 751 917,81 3 248 082,19
Обслуживание внутреннего долга 200 000.1301.0000000000.730.231 5 000 000,00 1 751 917,81 3 248 082,19
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -93 865 707,76 14 413 616,61
3.Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
К о д 
стро-
ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-
чения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 93 865 707,76 -14 413 616,61 108 279 324,37
  в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х -20 000 000,00 20 435 642,40 -40 435 642,40
  из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000.01.02.00.00.00.0000.000 150 000 000,00 150 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000.01.02.00.00.00.0000.700 150 000 000,00 150 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 520 000.01.02.00.00.04.0000.710 150 000 000,00 150 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000.01.03.00.00.00.0000.000 -170 000 000,00 -70 000 000,00 -100 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000.01.03.01.00.00.0000.000 -170 000 000,00 -70 000 000,00 -100 000 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

520 000.01.03.01.00.00.0000.700 100 000 000,00 -100 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

520 000.01.03.01.00.04.0000.710 100 000 000,00 -100 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 000.01.03.01.00.00.0000.800 -170 000 000,00 -170 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 000.01.03.01.00.04.0000.810 -170 000 000,00 -170 000 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000.01.06.00.00.00.0000.000 90 435 642,40 -90 435 642,40
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 520 000.01.06.08.00.00.0000.000 435 642,40 -435 642,40
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 520 000.01.06.08.00.00.0000.600 435 642,40 -435 642,40
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны 520 000.01.06.08.00.04.0000.640 435 642,40 -435 642,40
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 520 000.01.06.10.00.00.0000.000 90 000 000,00 -90 000 000,00
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лице-
вые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

520 000.01.06.10.02.00.0000.500 90 000 000,00 -90 000 000,00
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Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

520 000.01.06.10.02.04.0000.550 90 000 000,00 -90 000 000,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 х
  из них:
 620
Изменение остатков средств 700 000.01.05.00.00.00.0000.000 113 865 707,76 -34 849 259,01 148 714 966,77
 - увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500 -8 919 378 390,37 -1 918 948 534,34 х
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000.01.05.02.00.00.0000.500 -8 919 378 390,37 -1 918 948 534,34 х
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000.01.05.02.01.00.0000.510 -8 919 378 390,37 -1 918 948 534,34 х
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000.01.05.02.01.04.0000.510 -8 919 378 390,37 -1 918 948 534,34 х
 - уменьшение остатков средств, всего 720 000.01.05.00.00.00.0000.600 9 033 244 098,13 1 884 099 275,33 х
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000.01.05.02.00.00.0000.600 9 033 244 098,13 1 884 099 275,33 х
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000.01.05.02.01.00.0000.610 9 033 244 098,13 1 884 099 275,33 х
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000.01.05.02.01.04.0000.610 9 033 244 098,13 1 884 099 275,33 х

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 08.05.2019 №517

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска с указанием фактических расходов 

на оплату их труда за первый квартал 2019 года
Наименование  разделов бюджетной классификации Численность Расходы  на оплату труда, всего (тыс. рублей)
Общегосударственные вопросы 370,3 135 362,4
Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность 61 15 184,1
Национальная экономика 231 43 508,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 149 22 169,9
Образование 3 781,7 415 913,1
Культура и  кинематография 175,7 27 197,1
Социальная политика 16 5 340,7
Физическая культура  и спорт 213,3 27 118,0
Средства массовой информации 30,3 4 589,4
Всего: 5 028,3 696 383,0

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 339-VI РД
       Принято

31 мая 2019 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 года № 
35 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помо-
щи отдельным категориям населения города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 № 35 
«О предоставлении дополнительных мер социальной поддержкии социальной помощи отдель-
ным категориям населения города Ханты-Мансийска», руководствуясь пунктом 30 части 2 статьи 
30 и частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 года № 35 «О предоставле-
нии дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 

населения города Ханты-Мансийска» следующие изменения:
1.1. В приложении строку 3.1 таблицы изложить в следующей редакции:
«

3.1. Единовремен-
ная выплата 
социальной 
помощи граж-
данам, ока-
завшимся в 
экстремаль -
ной жизнен-
ной ситуации. 

1)Неработающие пенсионеры;
2)Ветераны Великой Отечественной войны (участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труженики тыла, несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей), независимо от периода проживания в городе 
Ханты-Мансийске;
3)Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ханты-
Мансийска, независимо от периода проживания в городе Ханты-Мансий-
ске

».
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
31 мая 2019 года    31 мая 2019 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 340-VI РД
       Принято

31 мая 2019 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 сентября 2017 
года № 162-VI РД «О Положении об установлении системы оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, подведомствен-
ных Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска
от 29 сентября 2017 года № 162-VI РД «О Положении об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, подведом-
ственных Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска», руководству-
ясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Внести в приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска
от 29 сентября 2017 года № 162-VI РД «О Положении об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска, подведом-
ственных Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска» следующие из-
менения:

1) в пункте 1.1 слова «(в редакции приказов Департамента образования и молодежной полити-
ки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.06.2017 №4-нп, от 06.09.2017 №8-нп, от 
21.12.2017 №16-нп)» заменить словами «Об утверждении Положений об установлении систем 
оплаты труда работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной по-
литики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

2) в пункте 1.3 цифры «6150» заменить цифрами «6300»;
3) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Размер заработной платы работника организации, полностью отработавшего за месяц 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), исчисленный 
в установленном порядке, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом, с применением к нему районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (далее - минимальная заработная плата).
В случае несоблюдения условия, указанного в абзаце первом настоящего пункта, локальным 

нормативным актом организации предусматривается доплата до уровня размера минимальной 
заработной платы.
Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до раз-

мера минимальной заработной платы (при условии полного выполнения работником норм труда 
и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществляется руководителем организации в 
пределах средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом 
7 настоящего Положения.»;

4) строку 7 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
Среднее общее образование 1,18
»;
5) строки 1.1, 2.1, 3.1 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

1.1. Работа в дошкольной образовательной организации:
- специалистов (кроме педагогических работников);
- служащих

0,2
0,18

»;
2.1. Работа в общеобразовательной организации:

- специалистов (кроме педагогических работников);
- служащих

0,2
0,18

»;
3.1. Работа в организации дополнительного образования детей:

- специалистов (кроме педагогических работников);
- служащих

0,2
0,18

»;
6) таблицу 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации
Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тарифный коэффициент 1,44 1,446 1,452 1,461 1,467 1,476 1,482 1,491 1,500 1,506
»;
7) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. При формировании фонда оплаты труда:
на стимулирующие выплаты предусматривается до 20% от суммы фонда должностных окла-

дов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат;
на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных районного коэф-

фициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.
Учитываются средства на доплату до уровня минимальной заработной платы в соответствии с 

пунктом 1.8 настоящего Положения.».
2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Председатель     Глава
Думы города Ханты-Мансийска   города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков   ______________М.П. Ряшин
Подписано      Подписано
31 мая 2019 года    31 мая 2019 года
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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 341-VI РД
       Принято

31 мая 2019 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября 2011 года 
№ 131 «О Положении о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находя-
щимся в собственности города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города
Ханты-Мансийска от 25 ноября 2011 года № 131 «О Положении о порядке управления и рас-

поряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Ханты-Мансийска», ру-
ководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 30, частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1.Внести в приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября 2011 года № 
131 «О Положении о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 
собственности города Ханты-Мансийска» изменения, изложив его в редакции согласно прило-
жению к настоящему Решению.

2.Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 года, но не ранее его официального 
опубликования.

Председатель     Глава
Думы города Ханты-Мансийска   города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков   ______________М.П. Ряшин
Подписано      Подписано
31 мая 2019 года    31 мая 2019 года

Приложение 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 31 мая 2019 года № 341-VI РД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. 
Положение о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в соб-

ственности города Ханты-Мансийска (далее¬ – Положение), определяет порядок управления 
и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Ханты-Мансийска 
(далее – муниципальный жилищный фонд).

Статья 2. 
В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда - совокупность дей-

ствий Администрации города Ханты-Мансийска (далее –Администрация города) и ее отрасле-
вых (функциональных) органов, направленных на передачу жилых помещений во временное 
или постоянное владение и пользование для проживания граждан;

2) распоряжение муниципальным жилищным фондом – совокупность действий Администра-
ции города и ее отраслевых (функциональных) органов, направленных на отчуждение, в том 
числе в порядке приватизации, жилых помещений;

3) содержание муниципального жилищного фонда – совокупность действий Администрации 
города, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных предприятий и учреждений, 
направленных на поддержание сохранности муниципального жилищного фонда и надлежащего 
санитарно-гигиенического состояния, создание благоприятных и безопасных условий прожива-
ния граждан в жилых помещениях;

4) управление муниципальным жилищным фондом – совокупность полномочий органов мест-
ного самоуправления города Ханты-Мансийска по эффективному и рациональному использова-
нию муниципального жилищного фонда, в том числе его формирование, учет, предоставление, 
содержание и распоряжение им;

5) учет муниципального жилищного фонда - совокупность действий Администрации города и 
ее отраслевых (функциональных) органов по получению, экспертизе и хранению документов, 
содержащих сведения о жилых помещениях, и внесение указанных сведений в реестр муници-
пальной собственности города Ханты-Мансийска в объеме, необходимом для осуществления 
полномочий по управлению и распоряжению муниципальным жилищным фондом;

6) учет использования муниципального жилищного фонда - совокупность действий Админи-
страции города и ее отраслевых (функциональных) органов по получению, экспертизе и хра-
нению документов, содержащих сведения о гражданах, имеющих право пользования жилыми 
помещениями, и внесение указанных сведений в реестр муниципальной собственности города 
Ханты-Мансийска в объеме, необходимом для осуществления полномочий по управлению, рас-
поряжению жилищным фондом с целью обеспечения проживания в нем граждан на законных 
основаниях;

7) формирование муниципального жилищного фонда – совокупность действий органов мест-
ного самоуправления города Ханты-Мансийска, муниципальных предприятий и учреждений, на-
правленных на поступление в муниципальную собственность жилых помещений.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАН-
СИЙСКА И ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Статья 3. 
Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, а также решение иных во-

просов в сфере жилищных отношений, отнесенных к компетенции органов местного самоуправ-
ления федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, нормативными правовыми актами Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, нормативными правовыми актами Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Уставом города Ханты-Мансийска, осуществляется Думой города 
Ханты-Мансийска (далее – Дума города), Главой города Ханты-Мансийска (далее – Глава горо-
да) и Администрацией города.
Администрация города осуществляет полномочия по управлению и распоряжению муници-

пальным жилищным фондом самостоятельно и через отраслевые (функциональные) органы: 
Департамент муниципальной собственности Администрации города (далее – Департамент му-
ниципальной собственности); Департамент градостроительства и архитектуры Администрации 
города (далее – Департамент градостроительства и архитектуры), Департамент городского хо-
зяйства Администрации города (далее – Департамент городского хозяйства), действующие в 
пределах полномочий, определенных Положениями о вышеуказанных органах Администрации 
города, иными муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, настоящим По-
ложением. 

Статья 4.
Дума города в сфере управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом осу-

ществляет следующие полномочия:
1) определяет порядок управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом;
2) устанавливает норму предоставления площади жилого помещения по договору социального 

найма;
3) устанавливает учетную норму площади жилого помещения;
4) осуществляет иные полномочия в сфере жилищных отношений, отнесенные к полномочиям 

представительного органа местного самоуправления федеральным законодательством, законо-
дательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города Ханты-Мансийска.

Статья 5. 
Глава города осуществляет полномочия в сфере управления и распоряжения муниципальным 

жилищным фондом, отнесенные к полномочиям Главы города федеральным законодатель-
ством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города Хан-
ты-Мансийска.

Статья 6. 
1.Администрация города в сфере управления и распоряжения муниципальным жилищным 

фондом:
1) вносит на рассмотрение Думы города проект Положения о порядке управления и распоря-

жения муниципальным жилищным фондом;
2) вносит на рассмотрение Думы города проекты решений о норме предоставления площади 

жилого помещения по договору социального найма и об учетной норме площади жилого по-
мещения;

3) разрабатывает и утверждает муниципальные программы в сфере жилищных отношений, 
в том числе направленные на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городе 
Ханты-Мансийске;

4) принимает решение о приобретении объектов жилищного фонда в муниципальную соб-
ственность;

5) принимает решение об отчуждении жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в государственную собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а 
также в частную собственность, за исключением решений о бесплатной передаче в собствен-
ность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде путем приватизации;

6) принимает решение о закреплении жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
хозяйственное ведение муниципальным предприятиям, оперативное управление муниципаль-
ным учреждениям;

7) принимает решение о включении жилых помещений в муниципальный специализированный 
жилищный фонд с отнесением таких помещений к определенному виду специализированных 
жилых помещений и исключении жилых помещений из указанного фонда;

8) принимает решение о предоставлении находящихся в казне города Ханты-Мансийска жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда социального использования, жилищного 
фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда;

9) утверждает состав межведомственной Комиссии для оценки соответствия установленным 
требованиям жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и част-
ного жилищного фонда, находящихся на территории города Ханты-Мансийска;

10) принимает решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании 
жилого помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 
аварийным и подлежащим сносу;

11) издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании жилого помещения, сро-
ках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежа-
щим реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ;

12) принимает решение о принятии в муниципальную собственность приватизированных жи-
лых помещений;

13) принимает решение об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего на-
логообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

14) принимает решение об установлении порядка и условий предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда;

15) принимает решение об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых по-
мещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;

16) организует ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма в порядке, установленном законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры;

17) организует осуществление отдельных государственных полномочий в сфере жилищных от-
ношений, в пределах выделенных городу Ханты-Мансийску на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств;

18) организует реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ в сфере 
жилищных отношений, в том числе направленных на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в городе Ханты-Мансийске, в установленных случаях принимает решения об 
установлении порядков и условий их реализации;

19) организует бесплатную передачу в собственность граждан Российской Федерации занима-
емых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде социального использования 
путем приватизации;

20) организует ведение учета муниципального жилищного фонда;
21) организует ведение учета использования муниципального жилищного фонда с целью обе-

спечения проживания в нем граждан на законных основаниях;
22) организует проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений в целях 

обеспечения их соответствия установленным требованиям;
23) организует проведение технического и кадастрового учета жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда и их оценку;
24) организует приобретение и (или) строительство жилых помещений с целью формирования 

муниципального жилищного фонда;
25) ежегодно утверждает план мероприятий по расселению граждан из аварийных жилых до-

мов, в который включаются жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу. Срок 
расселения граждан и сноса жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
определяется исходя из степени физического износа основных конструктивных элементов жи-
лых домов, чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений), а также учитывая наличие жилых 
помещений, приобретенных для расселения граждан из таких домов;

26) организует контроль за использованием и сохранностью жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда;

27) осуществляет иные полномочия в сфере жилищных отношений, отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления федеральным законодательством, законодательством Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города Ханты-Мансийска, иными муници-
пальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, настоящим Положением.

2. Решения Администрации города, предусмотренные пунктами 3-15, 18, 25 части 1 настоящей 
статьи, принимаются в форме соответствующего муниципального правового акта Администра-
ции города.
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Статья 7. 
Департамент муниципальной собственности в сфере управления и распоряжения муници-

пальным жилищным фондом:
1) осуществляет разработку проектов муниципальных правовых актов, предусмотренных пун-

ктами 1 - 8, 10 - 14, 25 части 1 статьи 6 настоящего Положения;
2) осуществляет ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма в порядке, установленном законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры;

3) осуществляет отдельные государственные полномочия в сфере улучшения жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в муниципальном образовании, в пределах выделенных городу 
Ханты-Мансийску на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;

4) выступает в качестве уполномоченного органа Администрации города по реализации на 
территории города Ханты-Мансийска федеральных, региональных и муниципальных программ, 
направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городе Ханты-Ман-
сийске, за исключением программных мероприятий по строительству жилья, в установленных 
случаях осуществляет разработку проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих 
порядки и условия их реализации;

5) осуществляет функции наймодателя жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
за исключением исполнения обязанности по проведению капитального ремонта указанных жи-
лых помещений;

6) обеспечивает предоставление жилых помещений в соответствии с установленными поряд-
ками их предоставления;

7) осуществляет бесплатную передачу в собственность граждан Российской Федерации зани-
маемых ими жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования 
путем приватизации;

8) обеспечивает принятие в муниципальную собственность приватизированных жилых поме-
щений;

9) издает приказ о даче согласия нанимателю на обмен занимаемого жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда социального использования на жилое помещение, предоставлен-
ное по договору социального найма другому нанимателю;

10) осуществляет выдачу нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда 
социального использования разрешения (согласия) на вселение других граждан в качестве чле-
нов семьи, проживающих совместно с нанимателем, оформляемое в форме уведомления на 
бланке Департамента муниципальной собственности;

11) выступает в качестве продавца жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования;

12) осуществляет ведение учета муниципального жилищного фонда;
13) осуществляет ведение учета использования муниципального жилищного фонда и обеспе-

чивает проживание в нем граждан на законных основаниях;
14) обеспечивает проведение технического и кадастрового учета муниципальных жилых по-

мещений и их оценку;
15) обеспечивает в установленном порядке приобретение жилых помещений с целью форми-

рования муниципального жилищного фонда в пределах выделенных бюджетных ассигнований;
16) выступает от имени города Ханты-Мансийска при государственной регистрации возникно-

вения, ограничения (обременения), перехода, прекращения права муниципальной собственно-
сти на жилые помещения и сделок с ними;

17) принимает в муниципальную собственность жилые помещения;
18) передает жилые помещения муниципального жилищного фонда в хозяйственное ведение 

муниципальных предприятий и оперативное управление муниципальных учреждений;
19) дает согласие муниципальным предприятиям и учреждениям на совершение сделок по 

передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда во владение и пользование 
работникам муниципальных предприятий и учреждений, а также в случаях, установленных на-
стоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами Администрации города, 
согласие на выкуп и приватизацию работниками муниципальных предприятий и учреждений за-
нимаемых ими жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

20) организует своевременное поступление платы за пользование (платы за наём) жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда и осуществляет учет и контроль за своевре-
менное поступление указанной платы;

21) представляет интересы города Ханты-Мансийска на общем собрании собственников по-
мещений многоквартирного дома;

22) выступает от имени города Ханты-Мансийска членом товарищества собственников жилья;
23) является уполномоченным лицом на подписание, в зависимости от выбранного способа 

управления многоквартирным домом, договоров на оказание услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
находятся жилые помещения муниципального жилищного фонда, на предоставление комму-
нальных услуг, или договоров управления таким многоквартирным домом;

24) до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда в установленном по-
рядке несет расходы на содержание таких жилых помещений и коммунальные услуги;

25) определяет состав и регламент работы Комиссии по жилищным вопросам.

Статья 8. 
Департамент градостроительства и архитектуры в сфере управления и распоряжения муници-

пальным жилищным фондом:
1) организует строительство муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищ-

ного строительства;
2) выступает в качестве уполномоченного органа Администрации города по реализации на 

территории города Ханты-Мансийска федеральных, региональных и муниципальных программ 
в сфере жилищных отношений, в том числе программных мероприятий по строительству жилья, 
в установленных случаях осуществляет разработку проектов муниципальных правовых актов, 
устанавливающих порядки и условия их реализации;

3) принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения;

4) принимает решения о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение;

5) осуществляет разработку проектов муниципальных правовых актов, предусмотренных пун-
ктом 9 части 1 статьи 6 настоящего Положения.

Статья 9. 
Департамент городского хозяйства в сфере управления и распоряжения муниципальным жи-

лищным фондом осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает в установленном порядке проведение капитального ремонта жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда в целях их соответствия установленным требованиям;
2) в установленных действующим законодательством случаях проводит конкурсы по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, а также определение 
управляющей организации;

3) производит расчет размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём), 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и 
размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;

4) участвует в мероприятиях, направленных на обеспечение использования гражданами муни-
ципального жилищного фонда на законных основаниях;

5) осуществляет разработку соответствующих проектов муниципальных правовых актов, пред-
усмотренных пунктом 15 части 1 статьи 6 настоящего Положения.

Статья 10. 
Полномочия в сфере управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом, пред-

усмотренные статьями 7 - 9 настоящего Положения, осуществляются Департаментом муници-
пальной собственности, Департаментом градостроительства и архитектуры, Департаментом 
городского хозяйства самостоятельно и (или) через подведомственные им учреждения.

Глава 3. СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.
УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ

Статья 11. 
Муниципальный жилищный фонд представляет собой совокупность жилых помещений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, подразделяющихся в зависимости от целей исполь-
зования на:

1) жилищный фонд социального использования;
2) специализированный жилищный фонд;
3) жилищный фонд коммерческого использования.

Статья 12. 
1.Муниципальный жилищный фонд формируется из:
1) жилых помещений, переданных в собственность города Ханты-Мансийска в установленном 

законодательством порядке;
2) жилых помещений, приобретенных, построенных муниципальными предприятиями;
3) жилых помещений, приобретенных, построенных в рамках реализации федеральных, реги-

ональных и муниципальных программ в сфере жилищных отношений;
4) жилых помещений, приобретенных в собственность города Ханты-Мансийска на основании 

вступивших в законную силу судебных актов, в том числе жилых помещений, признанных бес-
хозяйными, выморочными;

5) жилых помещений, переведенных в установленном порядке из нежилых помещений, явля-
ющихся собственностью города Ханты-Мансийска.

2.Жилые помещения включаются в состав муниципальной казны или передаются в хозяй-
ственное ведение муниципальным предприятиям или в оперативное управление муниципаль-
ным учреждениям.

3.Жилые помещения, построенные и (или) приобретенные муниципальными предприятиями, 
закрепляются за ними на праве хозяйственного ведения.

4.Формирование муниципального жилищного фонда путем приобретения и строительства жи-
лых помещений осуществляется в установленном порядке и в пределах выделенных на эти 
цели бюджетных ассигнований.

5.Принятие в собственность города Ханты-Мансийска жилых помещений, передаваемых без-
возмездно, имеющих признаки бесхозяйной вещи, а также выморочного имущества, осущест-
вляется Департаментом муниципальной собственности в установленном порядке на основании 
муниципального правового акта Администрации города о принятии имущества в муниципаль-
ную собственность.

6.Перевод муниципального нежилого помещения, составляющего казну города Ханты-Мансий-
ска, в жилое помещение осуществляется в установленном порядке на основании муниципаль-
ного правового акта Администрации города.

Статья 13. 
Порядок передачи в собственность города Ханты-Мансийска приватизированных жилых по-

мещений устанавливается муниципальным правовым актом Администрации города.

Статья 14. 
1.Жилые помещения муниципального жилищного фонда подлежат обязательному учету в ре-

естре муниципального имущества.
2.Ведение реестра муниципального имущества осуществляется Департаментом муниципаль-

ной собственности.

Статья 15. 
1.Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда социального ис-

пользования малоимущим гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по месту жительства 
в городе Ханты-Мансийске, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

2.Жилые помещения муниципального жилищного фонда социального использования гражда-
нам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социально-
го найма до 1 марта 2005 года, предоставляются в порядке, установленном Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, с учетом положений статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 № 
189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

3.Перед предоставлением жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма граждане представляют в Департамент муниципальной собственности 
документы, необходимые для постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по месту жительства в горо-
де Ханты-Мансийске (далее - учет), а также заключают с Департаментом муниципальной соб-
ственности предварительный договор об освобождении в установленный Департаментом му-
ниципальной собственности срок занимаемого жилого помещения муниципального жилищного 
фонда (при наличии), подписываемый всеми совершеннолетними членами семьи.

4.Отказ гражданина и (или) членов его семьи от освобождения и сдачи занимаемого жилого 
помещения муниципального жилищного фонда является основанием для приостановления рас-
смотрения вопроса о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда 
социального использования. В указанных случаях муниципальный правовой акт Администрации 
города о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда социального 
использования подлежит отмене, а предварительный договор - расторжению.

5.При согласии гражданина ему может быть предоставлено жилое помещение муниципально-
го жилищного фонда социального использования по договору социального найма дополнитель-
но к имеющемуся, но в пределах площади жилого помещения, недостающей до нормы предо-
ставления.

6.Принятие муниципального правового акта о предоставлении жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, переданных в установленном порядке для предоставления по догово-
рам социального найма, по видам учета (спискам очередности), осуществляется Администраци-
ей города, с учетом решения Комиссии по жилищным вопросам.

7.Для принятия на учет граждане обращаются с соответствующими заявлениями в Департа-
мент муниципальной собственности или в автономное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Югры».
В случае возможности получения муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а так-

же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в электронной 
форме запрос и документы представляются гражданами посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

8.Одновременно с заявлением о принятии на учет должны быть представлены документы, 
подтверждающие право гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении, за исключением документов, получаемых по межведомственным запросам Департа-
ментом муниципальной собственности.

9.Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении дан-
ных документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня до-
кументов, которые будут получены по межведомственным запросам.

10.Департаментом муниципальной собственности самостоятельно запрашиваются документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для принятия гражданина на учет 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных го-
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сударственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

11. Перечень прилагаемых к заявлению документов, необходимых для принятия гражданина 
на учет, в том числе получаемых по межведомственным запросам, устанавливается муници-
пальными правовыми актами Администрации города, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

12.Инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, являющиеся нанимателями жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, вправе с согла-
сия проживающих совместно с ними членов семьи обратиться к наймодателю с заявлением о 
замене занимаемого жилого помещения на равноценное жилое помещение. Основанием для 
рассмотрения вопроса о замене занимаемого жилого помещения на равноценное жилое по-
мещение являются обращение инвалида, семьи, имеющей ребенка-инвалида, о невозможности 
проживания в занимаемом жилом помещении и заявление о замене жилого помещения. За-
мена указанных жилых помещений осуществляется в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом Администрации города.

Статья 16. 
1.Для рассмотрения вопроса о заключении договора социального найма на основании ранее 

выданного ордера на жилое помещение муниципального жилищного фонда заявители пред-
ставляют в Департамент муниципальной собственности заявление и документы, перечень кото-
рых устанавливается муниципальным правовым актом Администрации города.

2.Рассмотрение поступивших заявлений и документов о заключении договора социального 
найма на основании ранее выданного ордера на жилое помещение муниципального жилищного 
фонда осуществляется Департаментом муниципальной собственности в течение одного месяца 
с даты их регистрации, по результатам которого принимается одно из следующих решений:

- о заключении договора социального найма на основании ранее выданного ордера на жилое 
помещение муниципального жилищного фонда;

- об отказе заявителю в заключении договора социального найма на основании ранее выдан-
ного ордера на жилое помещение муниципального жилищного фонда.

3.О принятом решении Департамент муниципальной собственности сообщает заявителю 
в трехдневный срок со дня его принятия путем направления соответствующего уведомления, 
оформленного на бланке Департамента муниципальной собственности.

4.Решение об отказе в заключении договора социального найма на основании ранее выданно-
го ордера на жилое помещение принимается в случаях:

- непредоставления всех документов, необходимых для рассмотрения вопроса о заключении 
договора социального найма на основании ранее выданного ордера на жилое помещение муни-
ципального жилищного фонда;

- наличия в документах, необходимых для рассмотрения вопроса о заключении договора со-
циального найма на основании ранее выданного ордера на жилое помещение муниципального 
жилищного фонда, противоречий, недостоверных сведений;

- отсутствия у заявителя и (или) членов его семьи права пользования жилым помещением 
муниципального жилищного фонда на условиях договора социального найма;

- если право пользования заявителя и (или) членов его семьи жилым помещением муници-
пального жилищного фонда оспаривается в судебном порядке;

- наличия в жилом помещении самовольного переустройства и (или) перепланировки, несо-
гласованных в установленном законодательством порядке;

- представления документов неправомочным лицом.
5.После устранения причин, послуживших основанием для отказа в заключении договора со-

циального найма на основании ранее выданного ордера на жилое помещение муниципального 
жилищного фонда, заявитель вправе повторно обратиться в Департамент муниципальной соб-
ственности для рассмотрения вопроса о заключении договора социального найма на основании 
ранее выданного ордера на жилое помещение муниципального жилищного фонда в порядке, 
установленном настоящей статьей.

6.Департамент муниципальной собственности на основании принятого решения о заключе-
нии договора социального найма на основании ранее выданного ордера на жилое помещение 
муниципального жилищного фонда заключает с заявителем договор социального найма. При 
этом принятия Администрацией города муниципального правового акта о предоставлении жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда на условиях договора социального найма 
не требуется.

Статья 17. 
1.Предоставление освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

коммунальной квартире осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.Для рассмотрения вопроса о предоставлении освободившегося жилого помещения муници-

пального жилищного фонда в коммунальной квартире заявители представляют в Департамент 
муниципальной собственности заявление и документы, перечень которых устанавливается му-
ниципальным правовым актом Администрации города.

3.Выкуп освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда в коммуналь-
ной квартире осуществляется на основании муниципального правового акта Администрации 
города.

4.Стоимость жилых помещений, указанных в части 3 настоящей статьи, определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством об оценочной деятельности.

5.По заявлению, направленному нанимателем в Департамент муниципальной собственности, 
нанимателю предоставляется рассрочка платежа до пяти лет. 
При предоставлении рассрочки платежа оплата стоимости жилого помещения осуществляется 

покупателем (покупателями) ежеквартально с даты заключения договора купли-продажи жилого 
помещения муниципального жилищного фонда равными частями в соответствии с графиком 
платежей, являющимся неотъемлемой частью договора купли-продажи.
До полной оплаты стоимости жилое помещение признается находящимся в залоге у продавца.

Статья 18. 
1.Изменение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда осуществляется Департаментом муниципальной собственности самостоятельно, без 
принятия Администрации города соответствующего муниципального правового акта, за исклю-
чением случаев, когда для изменения договора социального найма требуется внесение измене-
ний в муниципальный правовой акт, устанавливающий право пользования жилым помещением 
муниципального жилищного фонда.

2.В случае утраты договора найма, социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда гражданам выдается дубликат договора, для рассмотрения вопроса о выдаче 
которого заявители представляют в Департамент муниципальной собственности соответствую-
щее заявление.

Статья 19. 
1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования по до-

говорам найма предоставляются:
- гражданам, состоящим в трудовых отношениях с муниципальными предприятиями и учреж-

дениями города Ханты-Мансийска, сроком до одного года;
- гражданам, состоящим в трудовых отношениях с учреждениями Российской Федерации, осу-

ществляющими деятельность на территории города Ханты-Мансийска, отнесенную к вопросам 
местного значения, сроком до одного года;

- гражданам, состоящим в трудовых отношениях с учреждениями Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, с которыми Администрацией города заключены соглашения о реализа-
ции вопросов местного значения, сроком до одного года;

- пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости или за выслугу лет, проживающим 

в городе Ханты-Мансийске в течение последних 10 лет, сроком до пяти лет;
- гражданам, не относящимся к категориям граждан, указанным в абзацах втором - пятом на-

стоящей части, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования на основании ранее заключенных договоров найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования, в целях предоставления им 
занимаемых жилых помещений, сроком до одного года;

- работникам хозяйственных обществ, единственным участником которых является муници-
пальное образование, сроком до одного года;

- ветеранам Великой Отечественной войны сроком до пяти лет;
- многодетным семьям, воспитывающим пять и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе 

находящимся под опекой (попечительством), а также в которых родились одновременно не ме-
нее трех детей и возраст которых составляет до 18 лет, сроком до пяти лет;

- гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, являю-
щихся для них на территории города Ханты-Мансийска единственным местом жительства, на 
период проведения лабораторных исследований в части содержания потенциально опасных 
для человека химических веществ (фенол и формальдегид) в воздухе и в строительных матери-
алах ограждающих конструкций сроком до трех месяцев;

- гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фон-
да и собственниками жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания и расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, при условии, что данные 
жилые помещения являются для них единственным местом жительства на территории города 
Ханты-Мансийска, сроком до одного года;

- замещающим семьям, воспитывающим четырех и более детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (опека (попечительство), приемная семья, усыновление), сроком до 
пяти лет;

- гражданам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления города Ханты-Мансийска, сроком до одного года;

- сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции МО МВД Рос-
сии «Ханты-Мансийский», и членам их семей в рамках заключенного с Администрацией города 
соглашения о реализации вопросов местного значения, сроком до одного года;

- инвалидам 1 и 2 группы, сроком до одного года;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жилыми помещениями по до-
говорам найма специализированного жилого помещения в соответствии со статьей 8 Федераль-
ного закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сроком до одного года.

2.Категориям граждан, указанным в части 1 настоящей статьи, за исключением граждан, ука-
занных в абзацах девятом и двенадцатом части 1 настоящей статьи, жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования предоставляются при условии, что 
такие граждане на территории города Ханты-Мансийска:

- не являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда социального использования;

- не являются собственниками или членами семьи собственника жилых помещений;
- не являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда специализированного жилищного фонда;
- являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений муниципального 

жилищного фонда социального использования либо собственниками или членами семьи соб-
ственника жилых помещений и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетной нормы;

- являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений муниципального 
жилищного фонда социального использования либо собственниками или членами семьи соб-
ственника жилых помещений, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если 
в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 
жилого помещения муниципального жилищного фонда, занимаемого по договору социального 
найма или принадлежащего на праве собственности.

3.Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования заявители, за исключением граждан, указанных в 
абзацах девятом и двенадцатом части 1 настоящей статьи, представляют в Департамент му-
ниципальной собственности заявление и документы, перечень которых утверждается муници-
пальным правовым актом Администрации города.

4.Рассмотрение Комиссией по жилищным вопросам поступивших заявлений и документов о 
предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования осуществляется в течение 30 дней с даты их регистрации. По результатам работы Ко-
миссия по жилищным вопросам принимает одно из следующих решений: 

- рекомендовать Департаменту муниципальной собственности подготовить и внести в установ-
ленном порядке на согласование проект постановления Администрации города о предоставле-
нии заявителю жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования;

- рекомендовать Департаменту муниципальной собственности отказать заявителю в предо-
ставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния.

5.О принятом решении Департамент муниципальной собственности сообщает заявителю 
в трехдневный срок со дня его принятия путем направления соответствующего уведомления, 
оформленного на бланке Департамента муниципальной собственности.

6.Решение об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования принимается в случаях:

- непредставления всех документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования;

- наличия в документах, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, противоречий, 
недостоверных сведений;

- несоответствия заявителя критериям, установленным частями 1, 2 настоящей статьи;
- отсутствия свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования;
- предоставления документов неправомочным лицом.
7.После устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении жилого 

помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, заявитель впра-
ве повторно обратиться в Департамент муниципальной собственности для рассмотрения во-
проса о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования, в порядке, установленном настоящей статьей.

8.Муниципальный правовой акт Администрации города о предоставлении заявителю жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования является осно-
ванием для заключения Департаментом муниципальной собственности с заявителем договора 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования.

9.Отдельные жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использо-
вания предоставляются на условиях найма жилого помещения на срок до пяти лет гражданам 
Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства в городе Ханты-Мансийске, 
сохранившим полную или частичную способность к самообслуживанию в быту и относящимся к 
одной из следующих категорий:

- граждане, проработавшие на предприятиях, в учреждениях, организациях города Ханты-Ман-
сийска не менее 15 лет, возраст которых составляет 65 лет и старше, относящиеся к категории 
ветеран труда;

- инвалиды первой или второй группы, проработавшие на предприятиях, в учреждениях, орга-
низациях города Ханты-Мансийска не менее 15 лет, возраст которых составляет 55 лет и стар-
ше, относящиеся к категории ветеран труда;
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- ветераны Великой Отечественной войны;
- инвалиды первой и второй группы, передвигающиеся с помощью инвалидных кресел-колясок 

и проживающие в жилых помещениях, находящихся выше первого этажа многоквартирных жи-
лых домов, не оборудованных лифтами;

- инвалиды, проживающие в жилых помещениях многоквартирных жилых домов или частного 
жилищного фонда, в которых отсутствуют приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
не имеется технической возможности установки таких приспособлений, в случае подтвержде-
ния таких обстоятельств Комиссией по обследованию жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утверждённой 
муниципальным правовым актом Администрации города.
Категориям граждан, указанным в настоящей части за исключением указанных в абзацах пятом 

и шестом, жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
предоставляются при условии, что такие граждане прожили на территории города Ханты-Ман-
сийска 15 лет и более (подтверждается органами регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
решениям суда об установлении соответствующего факта), а также соответствуют критериям, 
указанным в части 2 настоящей статьи.

10.Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования пре-
доставляются гражданам, указанным в абзацах втором - четвертом части 9 настоящей статьи, 
проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, либо расположенных в жилых домах, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции, либо неблагоустроенных жилых помещени-
ях, независимо от площади занимаемого жилого помещения, и не ухудшившим свои жилищные 
условия в течение пяти лет, предшествующих обращению в муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба социальной поддержки населения» (далее – Служба социальной поддержки на-
селения) с заявлением о постановке на учет на получение жилого помещения.
Под неблагоустроенным жилым помещением понимается жилое помещение, в котором отсут-

ствует централизованное либо автономное отопление (за исключением печного), водопровод, 
канализация, ванная или душ.
Под ухудшением жилищных условий понимается совершение гражданами сделок, которые 

привели к отчуждению жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации.
11.Учет граждан, указанных в части 9 настоящей статьи, в качестве нуждающихся в предо-

ставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
осуществляется Службой социальной поддержки населения путем ведения списка граждан, 
нуждающихся в получении жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования.

12.Для рассмотрения вопроса о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, 
граждане, указанные в части 9 настоящей статьи, представляют в Службу социальной поддерж-
ки населения заявление и документы, перечень которых устанавливается Администрацией го-
рода.

13.Рассмотрение Комиссией по жилищным вопросам заявлений и документов о предоставле-
нии отдельных муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого использо-
вания, указанных в части 9 настоящей статьи, поступивших от граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в получении отдельных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования, осуществляется в течение 30 дней с даты их регистрации, 
которая по результатам работы принимает одно из следующих решений: 

- рекомендовать Департаменту муниципальной собственности подготовить и внести в установ-
ленном порядке на согласование проект постановления Администрации города о предоставле-
нии заявителю жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использо-
вания;

- рекомендовать Департаменту муниципальной собственности отказать заявителю в предо-
ставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния.

14.О принятом решении Департамент муниципальной собственности сообщает заявителю 
в трехдневный срок со дня его принятия путем направления соответствующего уведомления, 
оформленного на бланке Департамента муниципальной собственности.

15.Решение об отказе в предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, указанных в части 9 настоящей статьи, принимается в случаях:

- непредставления всех документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования;

- наличия в документах, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, противоречий, 
недостоверных сведений;

- несоответствия заявителя критериям, установленным частями 9, 10 настоящей статьи;
- отсутствия свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования;
- представления документов неправомочным лицом.
16.После устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении жилого 

помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, указанного в ча-
сти 9 настоящей статьи, заявитель вправе повторно обратиться в Департамент муниципальной 
собственности для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования в порядке, установленном настоящей ста-
тьей.

17.Муниципальный правовой акт Администрации города о предоставлении заявителю жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования является осно-
ванием для заключения Департаментом муниципальной собственности с заявителем договора 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования.

18.Не позднее чем за три месяца до окончания срока действия договора найма жилого по-
мещения наниматель имеет право обратиться в Департамент муниципальной собственности с 
заявлением о заключении договора найма на занимаемое им жилое помещение муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования, указанное в части 9 настоящей статьи, на 
новый срок с приложением документов, необходимых для рассмотрения вопроса о принятии на 
учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования.

19.Рассмотрение поступивших заявлений и документов о заключении договора найма на за-
нимаемое им жилое помещение муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния, указанное в части 9 настоящей статьи, на новый срок осуществляется в течение 30 дней с 
даты их регистрации Комиссией по жилищным вопросам.

20.Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, ука-
занные в части 9 настоящей статьи, передаче в собственность граждан и организаций не под-
лежат.

Статья 20. 
Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами 
Администрации города и настоящим Положением.

Статья 21. 

1.До заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда города Ханты-Мансий-
ска в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услу-
ги несет Департамент муниципальной собственности.
С момента заселения жилого помещения муниципального жилищного фонда в установленном 

порядке обязанность по оплате расходов на его содержание и коммунальные услуги у Департа-
мента муниципальной собственности прекращается.

2.Управление многоквартирным жилым домом, все помещения в котором находятся в соб-
ственности города Ханты-Мансийска, осуществляется путем заключения Департаментом муни-
ципальной собственности договора управления данным домом с управляющей организацией, 
выбираемой по результатам открытого конкурса, проведенного по правилам проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом».

3.Содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством, настоящим Положением и муниципальными пра-
вовыми актами Администрации города.

4.Департамент муниципальной собственности в отношении муниципального жилищного фон-
да является представителем города Ханты-Мансийска на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных домах, общих собраниях членов товариществ собственников 
жилья, в целях обеспечения эффективного управления, содержания и использования общего 
имущества многоквартирного дома, в котором расположены жилые помещения муниципального 
жилищного фонда.

Статья 22. 
Порядок бесплатной передачи в собственность граждан Российской Федерации занимаемых 

ими жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования путем 
приватизации устанавливается муниципальным правовым актом Администрации города.

Статья 23. 
1.Право на приватизацию находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управле-

нии жилых помещений, занимаемых на основании договора найма служебного жилого помеще-
ния, имеет наниматель, проживший в занимаемом жилом помещении не менее 3 лет.

2.Решение о приватизации жилых помещений, находящихся в хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении, принимается муниципальными предприятиями и учреждениями в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города.

3.Служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда, находящиеся в казне го-
рода Ханты-Мансийска, приватизации не подлежат.

Статья 24.
1.Наниматель жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использо-

вания, проживший в занимаемом жилом помещении не менее 3 лет, вправе выкупить занимае-
мое им жилое помещение, если жилое помещение является для него единственным местом жи-
тельства на территории Российской Федерации, и срок эксплуатации дома, в котором находится 
жилое помещение, составляет не менее 3 лет.

2. Для рассмотрения вопроса о выкупе жилых помещений, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи, находящихся в казне города Ханты-Мансийска, наниматели представляют в Департамент 
муниципальной собственности заявление о намерении выкупить занимаемое жилое помещение 
с приложением документов в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации 
города. 

3.Продажа работникам муниципальных предприятий и учреждений занимаемых ими жилых по-
мещений, указанных в части 1 настоящей статьи, находящихся в хозяйственном ведении муни-
ципальных предприятий или в оперативном управлении муниципальных учреждений, осущест-
вляется в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города.

4.Рассмотрение Комиссией по жилищным вопросам заявлений о выкупе жилых помещений, 
решений о продаже жилых помещений и приложенных к ним документов осуществляется в те-
чение одного месяца с даты их регистрации.

5.Порядок и условия принятия решений о продаже жилых помещений и решений о выдаче 
согласия на продажу жилых помещений (отказе в выкупе жилых помещений и решений об от-
казе в выдаче согласия на продажу жилых помещений), заключения (расторжения) и изменения 
договоров купли-продажи жилых помещений устанавливаются Департаментом муниципальной 
собственности.

6.Стоимость жилых помещений, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством об оценочной деятельности.

7.По заявлению, направленному нанимателем в Департамент муниципальной собственности, 
нанимателю предоставляется рассрочка платежа до пяти лет. 
При предоставлении рассрочки платежа оплата стоимости жилого помещения осуществляется 

покупателем (покупателями) ежеквартально с даты заключения договора купли-продажи жилищ-
ного фонда равными частями в соответствии с графиком платежей, являющимся неотъемлемой 
частью договора купли-продажи.
До полной оплаты стоимости жилое помещение признается находящимся в залоге у продавца.
8.В случае единовременной оплаты стоимости жилого помещения внесение денежных средств 

производится покупателем (покупателями) в течение 10 рабочих дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи жилого помещения.

9.Жилые помещения, указанные в частях 1, 2 настоящей статьи, оформляются в общую соб-
ственность нанимателя и совместно проживающих с ним членов его семьи.

Глава 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

Статья 25. 
Финансирование развития муниципального жилищного фонда осуществляется путем исполь-

зования бюджетных средств города Ханты-Мансийска, а также иных не запрещенных законом 
источников денежных средств:

- на приобретение и строительство жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования;

- на приобретение и строительство жилых помещений специализированного жилищного фон-
да;

- на приобретение и строительство жилых помещений жилищного фонда коммерческого ис-
пользования;

- на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений;
- на приобретение и строительство жилых помещений для переселения из жилых домов, при-

знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
- на выплату собственникам жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных 

в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, выкупной цены за изымаемое жи-
лое помещение в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации;

- на другие цели, предусмотренные действующим законодательством.
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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 342-VI РД
       Принято

31 мая 2019 года

Об установлении границ территории осуществления территориального общественного 
самоуправления «Литературный квартал»

В целях самоорганизации граждан для самостоятельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам местного значения, рассмотрев предложение на-
селения об установлении границ территории осуществления территориального общественного 
самоуправления «Литературный квартал» от 13 мая 2019 года, на основании статьи 27 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 24 Устава города Ханты-Мансийска, статьи 
4 приложения к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 22 декабря 2017 года № 200 - VI 
РД «О Положении о порядке организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города 
Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1.Установить границы территории осуществления территориального общественного само-

управления «Литературный квартал» согласно приложению к настоящему Решению.
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
31 мая 2019 года    31 мая 2019 года

 
Приложение 

к Решению Думы города Ханты-Мансийска
от 31 мая 2019 года № 342-VI РД

Границы территории осуществления территориального общественного самоуправле-
ния «Литературный квартал»

1.Схема границ территории осуществления территориального общественного самоуправления 
«Литературный квартал»

2.Описание границ территории осуществления территориального общественного самоуправления «Литературный квартал»
Деятельность территориального общественного самоуправления «Литературный квартал» осуществляется в составе многоквартирного жилого дома № 8 по улице Шевченко.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Литературный квартал», не являются границами земельного участка и не попадают в сферу 

действия земельного законодательства.

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 343-VI РД
                                                        Принято

               31 мая 2019 года
О присвоении звания «Почетный 
житель города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев постановление Главы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2019 года №23 «О пре-
доставлении кандидатуры к присвоению Думой города Ханты-Мансийска звания «Почетный жи-
тель города Ханты-Мансийска», руководствуясь пунктом 2.1 Положения о присвоении звания 

«Почетный житель города Ханты-Мансийска», утвержденного Решением Думы города Ханты-
Мансийска от 25 ноября 2005 года №138, частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1.Присвоить звание «Почетный житель города Ханты-Мансийска» за многолетний добросо-

вестный труд, большой личный вклад в становление и развитие города Ханты-Мансийска:
ПАНОВОЙ Нине Семеновне, пенсионеру, жителю города Ханты-Мансийска.
2.Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска 

                   К.Л. Пенчуков
    Подписано

31 мая 2019 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 344-VI РД
  Принято

 31 мая 2019 года
О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к награждению, руководствуясь Реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах города 
Ханты-Мансийска», частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансийска:
1.1) 3а добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной 

медицинской помощи жителям города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным празд-
ником Днем медицинского работника:
МАТВЕИЧЕВУ Наталью Геннадьевну, медицинскую сестру палатную казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Детский противотуберкулезный санаторий 
имени Е.М.Сагандуковой»;
СТЕПАНОВУ Наталью Геннадьевну, воспитателя казенного учреждения Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М.Сагандуковой».
1.2) 3а добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной 

медицинской помощи жителям города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным празд-
ником Днем медицинского работника:
ГОЛОВИНУ Оксану Алексеевну, старшую медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника».

1.3) 3а добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной 
медицинской помощи жителям города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным празд-
ником Днем медицинского работника:
БАЯНОВУ Галину Владимировну, медицинскую сестру по физиотерапии отделения нейрореа-

билитации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной 
клинический лечебно-реабилитационный центр».

1.4) За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в раз-
витие социального обслуживания населения города Ханты-Мансийска, и в связи с профессио-
нальным праздником Днем социального работника:
НЕМКИНУ Людмилу Геннадьевну, главного бухгалтера муниципального казенного учреждения 

«Служба социальной поддержки населения». 
2. Наградить Благодарственным письмом Думы города Ханты-Мансийска:
2.1) 3а добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной 

медицинской помощи жителям города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным празд-
ником Днем медицинского работника:
ХАЛИЛОВУ Диляру Давлетгалиевну, начальника отдела материально-технического снабжения 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
клиническая стоматологическая поликлиника».

2.2) 3а добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной 
медицинской помощи жителям города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным празд-
ником Днем медицинского работника:
ГОЛОВИНУ Раису Васильевну, медицинскую сестру по физиотерапии физиотерапевтического 

отделения №1 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окруж-
ной клинический лечебно-реабилитационный центр»;
ИВАНОВУ Лену Айдмухамедовну, медицинскую сестру по физиотерапии физиотерапевтиче-

ского отделения № 1 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр»;
КРЮКОВУ Ирину Николаевну, медицинскую сестру по массажу отделения лечебной физкуль-

туры бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кли-
нический лечебно-реабилитационный центр»;
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ПРИБЫЛЬСКУЮ Марию Борисовну, врача-терапевта отделения ортопедической и соматиче-
ской реабилитации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр».

2.3) 3а добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной 
медицинской помощи жителям города
Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника:
МОНДЗЕЛЕВСКУЮ Надежду Константиновну, специалиста по кадрам отдела правовой и ка-

дровой работе бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-
ты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
ЧУМАНОВА Антона Викторовича, водителя выездной бригады бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая станция 
скорой медицинской помощи».

2.4) 3а добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной 
медицинской помощи жителям города
Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника:
АКУЛОВУ Татьяну Николаевну, медицинскую сестру-анестезиста палат реанимации и интен-

сивной терапии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-
ты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница»;
АНТОНЕНКО Наталью Семеновну, медицинскую сестру-анестезиста палат реанимации и ин-

тенсивной терапии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница»;
КАМАЛЕТДИНОВУ Эльвиру Абайдулловну, медицинскую сестру-анестезиста палат реанима-

ции и интенсивной терапии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница».

2.5) 3а добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной 
медицинской помощи жителям города
Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника:
ЗМАНОВСКУЮ Веру Владимировну, старшую медицинскую сестру поликлинического отделе-

ния консультативно-диагностической поликлиники автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии»;
ЛЫТКИНУ Татьяну Леонидовну, заведующую диагностическим отделением – врача ультра-

звуковой диагностики автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр профессиональной патологии».

2.6) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального 
комплекса города и в связи с празднованием Дня города Ханты-Мансийска:
ШИХОВА Линура Мирхайдаровича, инженера по организации облуживания и ремонту домов 

жилищно-эксплуатационного участка 2 муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное 
управление» муниципальное образование город Ханты-Мансийск;
КУСАРБАЕВУ Валентину Амангалиевну, старшего инспектора по кадрам, воинскому учету и 

бронированию договорно-правовой службы муниципального предприятия «Жилищно-комму-
нальное управление» муниципальное образование город Ханты-Мансийск.

2.7) За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, заслуги в области эко-
номики и финансовой деятельности и в связи с 50-летием со дня рождения:
ЯРМОШ Людмилу Ивановну, начальника отдела по расчетам  с подотчетными лицами муници-

пального казенного учреждения «Управление по учету и контролю финансов образовательных 
учреждений города Ханты-Мансийска».

2.8) За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, личный вклад в раз-
витие культуры в городе Ханты-Мансийске и в связи с празднованием Дня города Ханты-Ман-
сийска:
ГОРИНА Александра Александровича, машиниста сцены муниципального бюджетного учреж-

дения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;
ИЛЬЯКОВА Дениса Юрьевича, чтеца-мастера художественного слова муниципального бюд-

жетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;
ПАВЛОВИЧ Сергея Васильевича, машиниста сцены муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговый центр «Октябрь»;
ФЕДОРЕНКО Ольгу Владимировну, режиссера массовых представлений муниципального бюд-

жетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;
ФИЛИППОВА Александра Евгеньевича, машиниста сцены муниципального бюджетного учреж-

дения «Культурно-досуговый центр «Октябрь».
2.9) За добросовестный труд, достигнутые производственные успехи в развитии дорожной от-

расли и в связи с 25-летием со дня образования казенного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»:
БОЛОНИНА Дмитрия Александровича, заместителя начальника юридического отдела казен-

ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных 
дорог»;
БРАЖНИКОВУ Наталью Евгеньевну, главного специалиста отдела организации работ по со-

держанию и сохранности автомобильных дорог Регионального управления по строительному 
контролю и эксплуатации автомобильных дорог казенного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»;
ГОРБАНЕВА Владимира Александровича, ведущего инженера отдела капитального строи-

тельства казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление 
автомобильных дорог»;
ЖЕРЖЕВСКОГО Николая Васильевича, водителя 2 класса казенного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»;
КОСТЕНИКОВУ Ксению Юрьевну, ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела капитально-

го строительства казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управ-
ление автомобильных дорог»;
МОЗЕР Марию Петровну, главного специалиста финансового отдела казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»;
ОВСЯННИКОВА Николая Александровича, инженера по технической безопасности казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных до-
рог»;
СЕРОВУ Светлану Викторовну, эксперта дорожного хозяйства 1 категории отдела организации 

работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог Регионального управления по строи-
тельному контролю и эксплуатации автомобильных дорог казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»;
СЛАВЯНСКУЮ Светлану Анатольевну, главного специалиста планово-экономического отдела 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомо-
бильных дорог»;
СМИРНОВУ Аллу Викторовну, главного специалиста отдела капитального строительства ка-

зенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобиль-
ных дорог»;
СУШКО Евгения Николаевича, водителя 2 класса казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог».
2.10) За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в раз-

витие социального обслуживания населения города Ханты-Мансийска, и в связи с профессио-
нальным праздником Днем социального работника:
ДАВЫДЕНКО-СНЕГИРЕВУ Ольгу Владимировну, эксперта отдела реализации социальных 

программ и иных выплат населению муниципального казенного учреждения «Служба социаль-
ной поддержки населения»;
РОВЧЕНЯ Елену Валентиновну, начальника отдела реализации социальных программ и иных 

выплат населению муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки на-
селения».

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска               К.Л. Пенчуков

 Подписано
31 мая 2019 года

Зарегистрировано Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
24 мая 2019 года,

государственный регистрационный
№ RU 863120002019002

Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городской округ город Ханты-Мансийск

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 334-VI РД
       Принято

26 апреля 2019 года

О внесении изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска 

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска, принятый Ре-
шением Думы города Ханты-Мансийска от 11 марта 2011 года № 1169 (в редакции решений 
Думы города Ханты-Мансийска от 01 июля 2011 года № 64, от 30 сентября 2011 года № 92, от 
28 декабря 2011 года № 152, от 02 марта 2012 года № 201, от 30 марта 2012 года № 215, от 29 
октября 2012 года № 301-V РД, от 28 июня 2013 года № 407–V РД, от 30 сентября 2013 года 
№ 430-V РД, от 03 декабря 2013 года № 451-V РД, от 03 февраля 2014 года № 478-V РД, от 25 
апреля 2014 года № 507-V РД, от 02 июня 2014 года № 518-V РД, от 21 июля 2014 года № 534-V 
РД, от 29 сентября 2014 года № 538-V РД, от 30 января 2015 года № 600-V РД, от 27 апреля 2015 
года № 651-V РД, от 28 сентября 2015 года № 702-V РД, от 30 ноября 2015 года № 737-V РД, от 
18 декабря 2015 года № 764-V РД, от 29 января 2016 года № 777-V РД, от 02 сентября 2016 года 
№ 855-V РД, от 31 марта 2017 года №107-VI РД, от 26 мая 2017 года №129-VI РД, от 29 сентября 
2017 года № 170-VI РД, от 29 сентября 2017 года № 171-VI РД, от 22 декабря 2017 года № 203-VI 
РД, от 22 декабря 2017 года № 204-VI РД, от 02 марта 2018 года № 238-VI РД, от 29 июня 2018 
года № 266-VI РД, от 28 сентября 2018 года № 288-VI РД, от 22 февраля 2019 года № 323-VI РД), 
руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в Устав города Ханты-Мансийска следующие изменения и дополнения:
1) в статье 8:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

города Ханты-Мансийска,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
б) пункт 8.1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и дру-

гих»;
в) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов;»;

2) в пункте 15 части 1 статьи 9 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими»;

3) в части 1 статьи 24 слово «данной» заменить словом «соответствующей»;
4) в статье 55:
а) дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3) направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объектах индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территории города Ханты-Мансийска, принимает в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назна-
чению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществля-
ет снос самовольной постройки или приводит её в соответствие с установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
б) пункт 8 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

города Ханты-Мансийска,» дополнить словами «организует дорожное движение,»;
в) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов;»;

5) пункт 1 статьи 56 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах города Ханты-Мансийска,» дополнить словами «организует дорожное движение,»;

6) пункт 3.1 статьи 59 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных на-
родов и других»;

7) пункт 10 части 1 статьи 78 изложить в следующей редакции:
«10) имущество, предназначенное для участия в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».

2. Настоящее Решение подлежит направлению в установленном порядке в соответствующий 
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований для его государственной регистрации, а 
также опубликованию в установленный срок в средствах массовой информации после его госу-
дарственной регистрации.

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

Председатель      Исполняющий полномочия
Думы города Ханты-Мансийска           Главы города Ханты-Мансийска
_______________К.Л. Пенчуков            _______________Н.А. Дунаевская

Подписано                                Подписано
26 апреля 2019 года                        26 апреля 2019 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2019 №613

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 05.11.2013 №1421 «Об утверждении
муниципальной программы города 

Ханты-Мансийска «Развитие 
образования в городе Ханты-Мансийске»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.03.2019 №326-VI РД «О внесении изменений 
в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21 декабря 2018 года №309-VI РД «О бюджете 
города Ханты-Мансийска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421 «Об 
утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в го-
роде Ханты-Мансийске» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26.03.2019.

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 30.05.2019 №613

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 05.11.2013 №1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Ман-

сийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» (далее – изменения)

В приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421 
«Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования 
в городе Ханты-Мансийске» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.Строку «Наименование проекта (мероприятия), направленного в том числе на реализацию 

национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска» из-
ложить в следующей редакции:

« 

Наименование проекта (мероприятия), направ-
ленного в том числе на реализацию националь-
ных проектов (программ) Российской Федера-
ции, портфелей проектов 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальных 
проектов города Ханты-Мансийска

«Современная школа»;
«Успех каждого ребенка»; 
«Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет»; 
«Создание досугово-туристического ком-
плекса «Парк живых эмоций «Вертикаль» на 
территории Памятного знака Первооткры-
вателям Сибири (ДТК «Парк живых эмоций 
«Вертикаль»)

».
1.2.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
бюджета города Ханты-Мансийска составляет 52 889 753 951,90 рубль, 
в том числе:
2019 год – 4 903 474 166,68 рублей;
2020 год – 5 345 437 324,12 рубля;
2021 год – 5 088 905 436,12 рублей;
2022 год – 4 172 437 447,22 рублей;
2023 год – 4 172 437 447,22 рублей;
2024 год – 4 172 437 447,22 рублей;
2025 год – 4 172 437 447,22 рублей;
2026-2030 годы – 20 862 187 236,10 рублей 

».
1.3.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения проектов (мероприятий), направ-

ленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, 
портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов 
города Ханты-Мансийска» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники финансового обе-
спечения проектов (мероприятий), на-
правленных в том числе 
на реализацию национальных проек-
тов (программ) Российской Федерации, 
портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальных проектов горо-
да Ханты-Мансийска

Общий объем финансирования проектов (меропри-
ятий) муниципальной программы за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и бюджета города Ханты-Мансийска составля-
ет 2 696 356 222,26 рубля, в том числе:
2019 год – 691 963 444,46 рубля;
2020 год – 1 136 017 888,90 рублей;
2021 год – 868 374 888,90 рублей;
2022 год – 0,0 рублей;
2023 год – 0,0 рублей;
2024 год – 0,0 рублей

».
2.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящим изменениям.
3.Таблицу 3 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421
«Об утверждении муниципальной программы

города Ханты-Мансийска «Развитие
образования в городе Ханты-Мансийске»

Таблица 2

Перечень основных мероприятий программы

№ 
п/п

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы
(их связь с целевыми 
показателями муни-
ципальной програм-
мы)

Г л а в н ы й 
р а с п о р я -
д и т е л ь 
бюджетных 
средств

Исполнители 
программы

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 2026-2030
годы

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

Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»

1.1. Развитие системы до-
школьного и общего 
образования (1, 2, 3, 
4, 9, 10)

Д е п а р т а -
мент обра-
зования

Организации, 
п о д в е д о м -
ственные Де-
п а ртамен т у 
образования

всего 90 121 293,68 7 555 941,14 7 505 941,14 7 505 941,14 7 505 941,14 7 505 941,14 7 505 941,14 7 505 941,14 37 529 705,70

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

6 088 400,00 553 200,00 503 200,00 503 200,00 503 200,00 503 200,00 503 200,00 503 200,00 2 516 000,00

бюджет города 84 032 893,68 7 002 741,14 7 002 741,14 7 002 741,14 7 002 741,14 7 002 741,14 7 002 741,14 7 002 741,14 35 013 705,70

иные источники 
финансирования

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

1.2. Развитие системы 
дополнительного об-
разования детей. Ор-
ганизация летнего от-
дыха и оздоровления 
детей (14, 15)

Д е п а р т а -
мент обра-
зования

Организации, 
п о д в е д о м -
ственные Де-
п а ртамен т у 
образования

всего 566 882 174,36 50 448 514,53 46 948 514,53 46 948 514,53 46 948 514,53 46 948 514,53 46 948 514,53 46 948 514,53 234 742 572,65

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

392 878 424,64 32 739 868,72 32 739 868,72 32 739 868,72 32 739 868,72 32 739 868,72 32 739 868,72 32 739 868,72 163 699 343,60

бюджет города 174 003 749,72 17 708 645,81 14 208 645,81 14 208 645,81 14 208 645,81 14 208 645,81 14 208 645,81 14 208 645,81 71 043 229,05

иные источники 
финансирования

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

1.3. Обеспечение реали-
зации основных об-
щеобразовательных 
программ и программ 
дополнительного об-
разования в образо-
вательных организа-
циях, расположенных 
на территории города 
Ханты-Мансийска 
(5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
16, 18)

Д е п а р т а -
мент обра-
зования

Организации, 
п о д в е д о м -
ственные Де-
п а ртамен т у 
образования

всего 45 857 264 794,08 3 841 295 932,84 3 858 982 432,84 3 858 982 432,84 3 810 889 332,84 3 810 889 332,84 3 810 889 332,84 3 810 889 332,84 19 054 446 664,20

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

38 038 615 000,00 3 181 247 400,00 3 208 200 500,00 3 208 200 500,00 3 160 107 400,00 3 160 107 400,00 3 160 107 400,00 3 160 107 400,00 15 800 537 000,00

бюджет города 7 818 649 794,08 660 048 532,84 650 781 932,84 650 781 932,84 650 781 932,84 650 781 932,84 650 781 932,84 650 781 932,84 3 253 909 664,20

иные источники 
финансирования

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

1.4. Создание условий 
для функционирова-
ния 
и обеспечение систе-
мы персонифициро-
ванного финансиро-
вания дополнитель-
ного образования 
детей (5, 6, 7, 19)

Д е п а р т а -
мент обра-
зования

Организации, 
п о д в е д о м -
ственные Де-
п а ртамен т у 
образования

всего 1 024 612 348,08 85 384 362,34 85 384 362,34 85 384 362,34 85 384 362,34 85 384 362,34 85 384 362,34 85 384 362,34 426 921 811,70

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 1 024 612 348,08 85 384 362,34 85 384 362,34 85 384 362,34 85 384 362,34 85 384 362,34 85 384 362,34 85 384 362,34 426 921 811,70

иные источники 
финансирования

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

Итого по подпрограмме I: всего 47 538 880 610,20 3 984 684 750,85 3 998 821 250,85 3 998 821 250,85 3 950 728 150,85 3 950 728 150,85 3 950 728 150,85 3 950 728 150,85 19 753 640 754,25

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

38 437 581 824,64 3 214 540 468,72 3 241 443 568,72 3 241 443 568,72 3 193 350 468,72 3 193 350 468,72 3 193 350 468,72 3 193 350 468,72 15 966 752 343,60

бюджет города 9 101 298 785,56 770 144 282,13 757 377 682,13 757 377 682,13 757 377 682,13 757 377 682,13 757 377 682,13 757 377 682,13 3 786 888 410,65

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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по проектам (мероприятиям), направленным в том числе на 
реализацию национальных и федеральных проектов Россий-
ской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города 
Ханты-Мансийска

всего 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

50 000,00 50 000,00 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

иные источники 
финансирования

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

Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»

2.1. Развитие муниципаль-
ной системы оценки 
качества образования, 
включающей оценку 
результатов деятель-
ности по реализации 
федерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта 
и учет динамики дости-
жений каждого обучаю-
щегося 
(20, 21, 22)

Де п а р т а -
мент обра-
зования

Департамент 
образования

всего 6 588 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 2 745 000,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 6 588 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 2 745 000,00

иные источники 
финансирования

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

Итого по подпрограмме II: всего 6 588 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 2 745 000,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 6 588 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00 2 745 000,00

иные источники 
финансирования

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

по проектам (мероприятиям), направленным в том числе на 
реализацию национальных и федеральных проектов Россий-
ской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города 
Ханты-Мансийска

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

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

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

иные источники 
финансирования

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

Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся»

3.1. Поддержка детских 
и юношеских обще-
ственных организаций 
и объединений (23)

Де п а р т а -
мент обра-
зования

Организации, 
п о д в е д о м -
ственные Де-
п а ртамен т у 
образования

всего 2 083 200,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 868 000,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 2 083 200,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 173 600,00 868 000,00

иные источники 
финансирования

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

3.2. Создание условий для 
развития гражданско-, 
военно-патриотиче-
ских качеств обучаю-
щихся (17, 23)

Де п а р т а -
мент обра-
зования

Организации, 
п о д в е д о м -
ственные Де-
п а ртамен т у 
образования

всего 4 909 200,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 2 045 500,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 4 909 200,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 409 100,00 2 045 500,00

иные источники 
финансирования

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

3.3. Оказание психологи-
ческой помощи обуча-
ющимся, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации. Формирова-
ние законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения 
(профилактика детско-
го дорожно-транспорт-
ного травматизма) (24)

Де п а р т а -
мент обра-
зования

Организации, 
п о д в е д о м -
ственные Де-
п а ртамен т у 
образования

всего 3 444 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 1 435 000,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 3 444 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 1 435 000,00

иные источники 
финансирования

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

Итого по подпрограмме III: всего 10 436 400,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 4 348 500,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 10 436 400,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 869 700,00 4 348 500,00

иные источники 
финансирования

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

по проектам (мероприятиям), направленным в том числе на 
реализацию национальных и федеральных проектов Россий-
ской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальных проектов города 
Ханты-Мансийска

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

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

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

иные источники 
финансирования

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

Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования»

4.1. Обеспечение функций 
управления и контроля 
в сфере образования

Департамент 
образования

Д е п а р т а -
мент обра-
зования

бюджет города 281 118 543,24 23 447 170,27 23 424 670,27 23 424 670,27 23 424 670,27 23 424 670,27 23 424 670,27 23 424 670,27 117 123 351,35

4.2. Финансовое обеспечение 
полномочий органов мест-
ного самоуправления горо-
да Ханты-Мансийска 
в сфере образования

Департамент 
образования

Д е п а р т а -
мент обра-
зования

всего 1 149 298 705,92 95 754 267,16 95 776 767,16 95 776 767,16 95 776 767,16 95 776 767,16 95 776 767,16 95 776 767,16 478 883 835,80

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 1 149 298 705,92 95 754 267,16 95 776 767,16 95 776 767,16 95 776 767,16 95 776 767,16 95 776 767,16 95 776 767,16 478 883 835,80

иные источники 
финансирования

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

4.3. Обеспечение комплексной 
безопасности образова-
тельных учреждений (25, 
26)

Департамент 
г о р од с к о г о 
хозяйства

Управление 
по экс-
плуатации 
служебных 
зданий

всего 1 079 736 563,28 89 978 046,94 89 978 046,94 89 978 046,94 89 978 046,94 89 978 046,94 89 978 046,94 89 978 046,94 449 890 234,70

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 1 079 736 563,28 89 978 046,94 89 978 046,94 89 978 046,94 89 978 046,94 89 978 046,94 89 978 046,94 89 978 046,94 449 890 234,70

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.4. Развитие материально-тех-
нической базы образова-
тельных организаций (27)

Департамент 
образования; 
Департамент 
муниципаль-
ной соб-
ственности ; 
Департамент 
г р а д о с т р о -
ительства и 
архитектуры

всего всего 2 823 695 129,26 708 191 231,46 1 136 017 888,90 879 486 000,90 11 111 112,00 11 111 112,00 11 111 112,00 11 111 112,00 55 555 560,00

в том числе: фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

2 527 235 600,00 623 282 100,00 1 022 416 100,00 791 537 400,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 50 000 000,00

бюджет города 296 459 529,26 84 909 131,46 113 601 788,90 87 948 600,90 1 111 112,00 1 111 112,00 1 111 112,00 1 111 112,00 5 555 560,00

иные источники 
финансирования

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

Д е п а р т а -
мент обра-
зования

всего 560 000,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

560 000,00 560 000,00 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

иные источники 
финансирования

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

Д е п а р т а -
мент муни-
ципальной 
собственно-
сти; Дирек-
ция 
по содержа-
нию имуще-
ства казны

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

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

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

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

иные источники 
финансирования

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

Д е п а р т а -
мент градо-
строитель -
ства и ар-
хитектуры ; 
Управление 
к а п и т а л ь -
ного строи-
тельства

всего 2 823 135 129,26 707 631 231,46 1 136 017 888,90 879 486 000,90 11 111 112,00 11 111 112,00 11 111 112,00 11 111 112,00 55 555 560,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

2 526 675 600,00 622 722 100,00 1 022 416 100,00 791 537 400,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 50 000 000,00

бюджет города 296 459 529,26 84 909 131,46 113 601 788,90 87 948 600,90 1 111 112,00 1 111 112,00 1 111 112,00 1 111 112,00 5 555 560,00

иные источники 
финансирования

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

Итого по подпрограмме IV: всего 5 233 848 933,70 917 370 715,83 1 345 197 373,27 5 333 848 941,70 917 370 715,83 1 345 197 373,27 1 088 665 485,27 220 290 596,37 220 290 596,37

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

2 437 235 600,00 623 282 100,00 1 022 416 100,00 2 527 235 600,00 623 282 100,00 1 022 416 100,00 791 537 400,00 10 000 000,00 10 000 000,00

бюджет города 2 796 613 333,70 294 088 615,83 322 781 273,27 2 806 613 341,70 294 088 615,83 322 781 273,27 297 128 085,27 210 290 596,37 210 290 596,37

иные источники 
финансирования

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

по проектам (мероприятиям), направленным в том числе на реа-
лизацию национальных и федеральных проектов Российской Фе-
дерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска

всего 2 696 306 222,26 691 913 444,46 1 136 017 888,90 2 696 306 222,26 691 913 444,46 1 136 017 888,90 868 374 888,90 0,00 0,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

2 426 675 600,00 622 722 100,00 1 022 416 100,00 2 426 675 600,00 622 722 100,00 1 022 416 100,00 781 537 400,00 0,00 0,00

бюджет города 269 630 622,26 69 191 344,46 113 601 788,90 269 630 622,26 69 191 344,46 113 601 788,90 86 837 488,90 0,00 0,00

иные источники 
финансирования

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

Всего по муниципальной программе: всего 52 789 753 943,90 4 903 474 166,68 5 345 437 324,12 52 889 753 951,90 4 903 474 166,68 5 345 437 324,12 5 088 905 436,12 4 172 437 447,22 4 172 437 447,22

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

40 874 817 424,64 3 837 822 568,72 4 263 859 668,72 40 964 817 424,64 3 837 822 568,72 4 263 859 668,72 4 032 980 968,72 3 203 350 468,72 3 203 350 468,72

бюджет города 11 914 936 519,26 1 065 651 597,96 1 081 577 655,40 11 924 936 527,26 1 065 651 597,96 1 081 577 655,40 1 055 924 467,40 969 086 978,50 969 086 978,50

иные источники 
финансирования

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

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 2 723 135 121,26 707 631 231,46 1 136 017 888,90 2 823 135 129,26 707 631 231,46 1 136 017 888,90 879 486 000,90 11 111 112,00 11 111 112,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

2 436 675 600,00 622 722 100,00 1 022 416 100,00 2 526 675 600,00 622 722 100,00 1 022 416 100,00 791 537 400,00 10 000 000,00 10 000 000,00

бюджет города 286 459 521,26 84 909 131,46 113 601 788,90 296 459 529,26 84 909 131,46 113 601 788,90 87 948 600,90 1 111 112,00 1 111 112,00

иные источники 
финансирования

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

в том числе:

проекты (мероприятия), направленные на реализацию нацио-
нальных 
и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей про-
ектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных 
проектов города Ханты-Мансийска

всего 2 696 356 222,26 691 963 444,46 1 136 017 888,90 868 374 888,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

2 426 725 600,00 622 772 100,00 1 022 416 100,00 781 537 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 269 630 622,26 69 191 344,46 113 601 788,90 86 837 488,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования

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

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 2 696 306 222,26 691 913 444,46 1 136 017 888,90 868 374 888,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

2 426 675 600,00 622 722 100,00 1 022 416 100,00 781 537 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 269 630 622,26 69 191 344,46 113 601 788,90 86 837 488,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования

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

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исклю-
чением инвестиций в объекты муниципальной собственности по 
проектам (мероприятиям)

всего 126 828 907,00 15 717 787,00 0,00 11 111 112,00 11 111 112,00 11 111 112,00 11 111 112,00 11 111 112,00 55 555 560,00

фед е р а л ь н ы й 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

100 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 50 000 000,00

бюджет города 26 828 907,00 15 717 787,00 0,00 1 111 112,00 1 111 112,00 1 111 112,00 1 111 112,00 1 111 112,00 5 555 560,00

иные источники 
финансирования

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

Приложение 2
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 №1421
«Об утверждении муниципальной программы

города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»

Таблица 3

 Проекты (мероприятия), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска
№ 
п/п

Наименование про-
екта 
или мероприятия

Номер основ-
ного меропри-
ятия

Цели Срок реа-
лизации

Источники финанси-
рования

Параметры финансового обеспечения, рублей
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. «Современная шко-

ла» (11)
1.3 Обеспечение доступности ка-

чественного образования, со-
ответствующего требованиям 
инновационного развития эко-
номики, современным потреб-
ностям общества 
и каждого жителя 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры

2019-2024 всего 2 696 306 222,26 691 913 444,46 1 136 017 888,90 868 374 888,90 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

2 426 675 600,00 622 722 100,00 1 022 416 100,00 781 537 400,00 0 0 0

бюджет города 269 630 622,26 69 191 344,46 113 601 788,90 86 837 488,90 0 0 0
иные источники фи-
нансирования

0 0 0 0 0 0 0
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2. «Успех каждого ре-
бенка» 
(16, 17)

1.3, 3.2 Воспитание гармонично раз-
витой и социально ответствен-
ной личности 
на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов 
Российской Федерации, исто-
рических и национально-куль-
турных традиций

2019-2024 всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0

3. «Содействие занято-
сти женщин – созда-
ние условий дошколь-
ного образования 
для детей в возрасте 
до трех лет» (1)

1.3 Обеспечение возможности 
женщинам, воспитывающим 
детей дошкольного возраста, 
совмещать трудовую деятель-
ность с семейными обязанно-
стями, в том числе 
за счет повышения доступно-
сти дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех 
лет, а также стимулирования 
создания дополнительных 
мест 
в группах кратковременного 
пребывания детей дошкольно-
го возраста

2019-2024 всего 50 000,0 50 000,0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

50 000,0 50 000,0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0

4. «Создание досугово-
туристического ком-
плекса «Парк живых 
эмоций «Вертикаль» 
на территории Памят-
ного знака Первоот-
крывателям Сибири 
(ДТК «Парк живых эмо-
ций «Вертикаль») (16)

1.3 Обеспечение доступности ка-
чественного образования, со-
ответствующего требованиям 
инновационного развития эко-
номики, современным потреб-
ностям общества 
и каждого жителя 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры

2017-2019 всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0

Всего: всего 2 696 356 222,26 691 963 444,46 1 136 017 888,90 868 374 888,90 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
бюджет автономного 
округа

2 426 725 600,00 622 772 100,00 1 022 416 100,00 781 537 400,00 0 0 0

бюджет города 269 630 622,26 69 191 344,46 113 601 788,90 86 837 488,90 0 0 0
иные источники фи-
нансирования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2019  №614

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 01.08.2017 №698 «Об утверждении 
административного регламента

осуществления муниципального контроля 
в области использования и охраны особо

охраняемых природных территорий 
местного значения города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 01.08.2017 №698 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения города Ханты-Мансийска» 
изменения согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин

 Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 31.05.2019 №614

Изменения в постановление Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 01.08.2017 №698 «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения 
города Ханты-Мансийска» (далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие измене-
ния:

1.Подпункт 5 пункта 10 раздела 1 признать утратившим силу.
2.Абзац восьмой пункта 46 главы 3 раздела 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«Указанные в запросе документы представляются в виде 

копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответствен-
но подписью индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе до-
кументы в форме электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.».

3.В наименовании раздела 4 слова «(далее – обязательные 
требования)» исключить.

4.Пункты 94-98 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«94.В целях предупреждения нарушений юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям указанных требований, уполномочен-
ный орган муниципального контроля осуществляет мероприя-
тия по профилактике нарушений требований, установленных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемой им программой профилак-
тики нарушений.

95.В целях профилактики нарушений требований, установ-
ленных федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
уполномоченный орган:

1)обеспечивает размещение на Официальном информаци-
онном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет перечней нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих требования, 
установленные федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, требования, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2)осуществляет информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требо-
ваний, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению указанных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной рабо-
ты в средствах массовой информации и иными способами. В 
случае изменения требований, установленных федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, уполномоченный орган 
подготавливает и распространяет комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих такие 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сро-
ках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, технических ме-
роприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблю-
дения указанных требований;

3)обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления в соответствующей сфе-
ре деятельности муниципального контроля и размещение на 
Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет со-
ответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, с рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения таких нарушений;

4)выдает предостережения о недопустимости нарушения 
требований, установленных федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с пунктами 88-89 админи-
стративного регламента, если иной порядок не установлен фе-
деральным законом.

96.При условии, что иное не установлено федеральным за-
коном, при наличии у уполномоченного органа муниципального 
контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, полученных в ходе реализа-
ции мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, либо содержащихся в поступивших обраще-
ниях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутству-
ют подтвержденные данные о том, что нарушение указанных 
требований, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение и 
входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также привело к возникновению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 
если юридические лица, индивидуальные предприниматели 
ранее не привлекались к ответственности за нарушение соот-
ветствующих требований, уполномоченный орган муниципаль-
ного контроля объявляет юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям предостережение о недопустимости 
нарушения требований, установленных федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения указанных требований, и уведомить 
об этом в установленный в таком предостережении срок упол-
номоченный орган муниципального контроля.

97.Предостережение о недопустимости нарушения требова-
ний, установленных федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должно содержать указания на соответ-
ствующие требования, нормативный правовой акт, их пред-
усматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) субъекта надзора могут привести или 
приводят к нарушению этих требований. Предостережение о 
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недопустимости нарушения требований, установленных феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не может 
содержать требования предоставления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем сведений и документов, 
за исключением сведений о принятых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению со-
блюдения указанных требований.

98.Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения требований, установленных феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем воз-
ражений на такое предостережение и их рассмотрения, поря-
док уведомления об исполнении такого предостережения опре-
деляются Правительством Российской Федерации.».

5.Подпункт 3 пункта 99 раздела 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«3)наблюдение за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, посред-
ством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, кото-
рая представляется такими лицами (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информацион-
ных систем) в уполномоченный орган муниципального контро-
ля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или может быть получена (в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия) уполномоченным органом муниципального контроля 
без возложения на юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей обязанностей, не предусмотренных федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;».

6.Пункты 103, 104 раздела 5 изложить в следующей редак-
ции:

«103.В случае выявления при проведении мероприятий по 
контролю, указанных в пункте 96 административного регла-

мента, нарушений требований, установленных федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
уполномоченного органа муниципального контроля принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких на-
рушений, а также направляют в письменной форме руководи-
телю или заместителю руководителя уполномоченного органа 
муниципального контроля мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при 
необходимости решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по ос-
нованиям, указанным в подпункте 2 пункта 53 административ-
ного регламента.

104.В случае получения в ходе проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушения требований, указанных 
в пункте 96 административного регламента, уполномоченный 
орган муниципального контроля направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения указанных требований.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2019 №615

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 
от 08.10.2015 №1191 «Об утверждении 

административного регламента 
осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах

города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 08.10.2015 №1191 «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах города Ханты-Мансийска» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города 
Ханты-Мансийска  М.П.Ряшин

 
Приложение

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 31.05.2019 №615

Изменения в постановление Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 08.10.2015 №1191 «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах города Ханты-Мансийска» 

(далее – постановление)

В приложение к постановлению внести следующие измене-
ния:

1.Подпункт 7 пункта 8 раздела 1 признать утратившим силу.
2.Абзац второй пункта 28 главы 2 раздела 3 изложить в сле-

дующей редакции:
«наименования юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), фами-
лии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, де-
ятельность которых подлежит плановым проверкам, места на-
хождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места факти-
ческого осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями;».

3.Пункт 31 главы 2 раздела 3 изложить в следующей редак-
ции:

«31.В срок до 01 октября года, предшествующего году про-
ведения проверки, орган прокуратуры вносит предложения об 
устранении выявленных замечаний и о проведении при воз-
можности в отношении отдельных юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей совместных плановых проверок.».

4.Абзац второй пункта 48 главы 3 раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«Указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответствен-
но подписью индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе до-
кументы в форме электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.».

5.Пункт 54 главы 3 раздела 3 изложить в следующей редак-
ции:

«54.При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения и документы, 
не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены этим ор-

ганом от иных органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля.».

6.Абзац пятый пункта 78 главы 4 раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«Осуществлять плановую или внеплановую проверки в слу-
чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» подпункта 3 
пункта 71.».

7.Дополнить пункт 78 главы 4 раздела 3 абзацем двенадца-
тым следующего содержания:

«требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и(или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоря-
жении иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включен-
ные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень.».

8.В наименовании раздела 4 слова «(далее – обязательные 
требования)» исключить.

9.Пункты 91-95 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«91.В целях предупреждения нарушений юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям требований, установленных федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, уполномоченный 
орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по 
профилактике нарушений требований, установленных феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемой им программой профилак-
тики нарушений. 

92.В целях профилактики нарушений требований, установ-
ленных федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
уполномоченный орган:

1)обеспечивает размещение на Официальном информаци-
онном портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет перечней нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих требования, 
установленные федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, требования, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2)осуществляют информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требо-
ваний, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в том числе посредством разработки и опублико-
вания руководств по их соблюдению, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения требо-
ваний, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, уполномоченный орган подготавливает 

и распространяет комментарии о содержании новых норма-
тивных правовых актов, устанавливающих такие требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюдения указан-
ных требований;

3)обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления в соответствующей сфе-
ре деятельности муниципального контроля и размещение на 
Официальном информационном портале органов местного 
самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет со-
ответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, с рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения таких нарушений;

4)выдает предостережения о недопустимости нарушения 
требований, установленных федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с настоящим Регламентом, 
если иной порядок не установлен федеральным законом. 

93.При условии, что иное не установлено федеральным за-
коном, при наличии у уполномоченного органа муниципального 
контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших об-
ращениях и заявлениях (за исключением обращений и заяв-
лений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации в случаях, если от-
сутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение таких 
требований, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение и 
входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также привело к возникновению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 
если юридические лица, индивидуальные предприниматели 
ранее не привлекались к ответственности за нарушение соот-
ветствующих требований, уполномоченный орган муниципаль-
ного контроля объявляет юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям предостережение о недопустимости 
нарушения таких требований и предлагает принять меры по 
обеспечению их соблюдения, и уведомить об этом в установ-
ленный в таком предостережении срок уполномоченный орган 
муниципального контроля.

94.Предостережение о недопустимости нарушения требова-
ний, установленных федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должно содержать указания на соответ-
ствующие требования, нормативный правовой акт, их пред-
усматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) субъекта контроля могут привести или 
приводят к нарушению этих требований. Предостережение о 
недопустимости нарушения требований, установленных феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
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рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не может 
содержать требования предоставления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем сведений и документов, 
за исключением сведений о принятых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению со-
блюдения таких требований.

95.Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения требований, установленных феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем воз-
ражений на такое предостережение и их рассмотрения, поря-
док уведомления об исполнении такого предостережения опре-
деляются Правительством Российской Федерации.».

10.Пункт 101 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«101.В случае получения в ходе проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями сведений о готовящихся на-
рушениях или признаках нарушения требований, установлен-
ных федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, ука-
занных в пункте 93 настоящего Регламента, уполномоченный 
орган муниципального контроля направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения указанных требований.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2019 №616

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска 

от 17.07.2014 №658 «Об утверждении 
административного регламента

осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений,

не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории 
города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Ман-
сийска от 17.07.2014 №658 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории города Ханты-Мансийска» изменения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

 Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 31.05.2019 №616

Изменения в постановление Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 17.07.2014 №658 «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, на территории города Ханты-
Мансийска» (далее – постановление) 

В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.Абзац второй пункта 29 главы 2 раздела 3 изложить в следу-

ющей редакции:
«наименования юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятель-
ность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальными предпринимателя-
ми;».

2.Пункт 55 главы 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«55.При проведении документарной проверки уполномоченный 

орган муниципального контроля не вправе требовать у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя сведения и до-
кументы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены этим 
органом от иных органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля.».

3.Дополнить пункт 79 главы 4 раздела 3 абзацем двеннадцатым 
следующего содержания:

«требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя представления документов и(или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные в опреде-
ленный Правительством Российской Федерации перечень.».

4.В наименовании раздела 4 слова «(далее – обязательные тре-
бования)» исключить.

5.Пункты 92-96 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«92.В целях предупреждения нарушений юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями требований, уста-
новленных федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, уполномоченный орган муниципаль-
ного контроля осуществляет мероприятия по профилактике на-
рушений требований, установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой 
им программой профилактики нарушений.

93.В целях профилактики нарушений требований, установлен-
ных федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, уполномо-
ченный орган:

1)обеспечивает размещение на Официальном информацион-
ном портале органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийска в сети Интернет перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих требования, уста-
новленные федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требова-
ния, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих нормативных правовых 
актов;

2)осуществляют информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблюдения требований, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по их соблюдению, проведения семинаров и конференций, разъ-
яснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения требований, установленных фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, уполномоченный орган под-
готавливает и распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих такие требова-
ния, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и поряд-
ке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюдения указанных 
требований;

3)обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобще-
ние практики осуществления в соответствующей сфере деятель-
ности муниципального контроля и размещение на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска в сети Интернет соответствующих обоб-
щений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений требований, установленных федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

4)выдает предостережения о недопустимости нарушения тре-
бований, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с настоящим Регламентом, если иной по-
рядок не установлен федеральным законом.

94.При условии, что иное не установлено федеральным за-
коном, при наличии у уполномоченного органа муниципального 
контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 
подтверждено), информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 
том, что нарушение указанных требований, причинило вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние и входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, 
и если юридические лица, индивидуальные предприниматели 
ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответ-
ствующих требований, уполномоченный орган муниципального 
контроля объявляет юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям предостережение о недопустимости нарушения 
требований, установленных федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
указанных требований и уведомить об этом в установленный в та-
ком предостережении срок уполномоченный орган муниципаль-
ного контроля. 

95.Предостережение о недопустимости нарушения требова-
ний, установленных федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, должно содержать указания на соответствующие требования, 
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также ин-
формацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъ-
екта контроля могут привести или приводят к нарушению этих 
требований. Предостережение о недопустимости нарушения 
требований, установленных федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, не может содержать требования предоставления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и 
документов, за исключением сведений о принятых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспече-
нию соблюдения указанных требований.

96.Порядок составления и направления предостережения о не-
допустимости нарушения требований, установленных федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об 
исполнении такого предостережения определяются Правитель-
ством Российской Федерации.».

6.Подпункт 3 пункта 97 раздела 5 изложить в следующей редак-
ции:

«3)наблюдение за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, посредством анализа ин-
формации о деятельности либо действиях юридического лица и 
индивидуального предпринимателя, которая представляется такими 
лицами (в том числе посредством использования федеральных го-
сударственных информационных систем) в уполномоченный орган 
муниципального контроля в соответствии с федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или может быть полу-
чена (в том числе в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия) уполномоченным органом муниципального кон-
троля без возложения на юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;».

7.Пункты 101-102 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«101.В случае выявления при проведении мероприятий по кон-

тролю, указанных в пункте 97 настоящего Регламента, нарушений 
требований, установленных федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица уполномоченного органа муниципаль-
ного контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной 
форме руководителю или заместителю руководителя уполномо-
ченного органа муниципального контроля мотивированное пред-
ставление с информацией о выявленных нарушениях для приня-
тия при необходимости решения о назначении внеплановой про-
верки субъекта контроля по основаниям, указанным в подпункте 
3 пункта 72 настоящего Регламента.

102.В случае получения в ходе проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями сведений о готовящихся наруше-
ниях или признаках нарушения требований, указанных в пункте 
94 настоящего Регламента, уполномоченный орган муниципаль-
ного контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости наруше-
ния указанных требований.».
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10.07.2019 в 11 час. 00 мин. Администрация города Ханты-Мансийска проводит аукцион на  
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Ханты-Мансийска  по адресу: г.Ханты-Мансийск,  ул.Дзержинского, дом 6,  каб. №304.
Организатор аукциона: управление потребительского рынка и защиты прав потребите-

лей Администрации города Ханты-Мансийска (г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, д.290, E-mail: 
UlyanovaIV@admhmansy.ru, тел: 8(3467) 33-91-75, 33-91-79, 33-86-25).
Проведение аукциона осуществляется на основании постановления Администрации города 

Ханты-Мансийска от 27.04.2018 №311 «О порядке и условиях размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города  Ханты-Мансийска», распоряжения Администрации 
города Ханты-Мансийска от 26.04.2019 №64-р «О комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Ханты-Мансийска».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Место размещения нестационарного торгового объекта: Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.46.
Тип нестационарного торгового объекта: торговый павильон по продаже печатной продукции и 

сопутствующих товаров.
Площадь земельного участка: 8 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС) 7 121,57 рубль за размещение нестацио-

нарного торгового объекта в год.
Размер задатка: 50% от начальной (минимальной) цены размещения нестационарного торго-

вого объекта в год: 3 560, 79 рублей. Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, засчи-
тывается уполномоченным органом в качестве платы за размещение нестационарного торгового 
объекта.
Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извеще-

нии о проведении аукциона 356,07 рублей.
Срок размещения нестационарного торгового объекта: не более 3 лет.

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, дом 290, 
каб. №4, с 07.06.2019 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09 час. 00 
мин.  до 12 час. 45 мин.,  с 14 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин., а также по электронной почте: 
RevakshinV@admhmansy.ru.
Адрес официального сайта, на котором размещена документация об аукционе: www.

admhmansy.ru в разделе управление потребительского рынка и защиты прав потребителей в 
специальном подразделе «О проведении торгов».
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 26.06.2019 в 17 час. 15 мин.
Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
Участником аукционов может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности или индивидуальный предприниматель, претендующие 
на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Ханты-Мансийска.
Участники аукционов должны соответствовать следующим требованиям:
отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры ликвидации 

и(или) отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде 

приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
Участники аукциона вносят задаток в размере 50% от начальной (минимальной) цены разме-

щения нестационарного торгового объекта в год.
Условия допуска к участию в аукционе:
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1)несоответствия заявителя вышеуказанным требованиям;
2)несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации;
3)невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении.
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в 

аукционе, представленной заявителем или участником аукциона, аукционная комиссия отстра-
няет такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его про-
ведения. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
заявка на участие в аукционе;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
документы, подтверждающие внесение задатка;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (для юридического лица); документ, удостоверяющий лич-
ность (для индивидуального предпринимателя). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную 
руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности;
паспорт на нестационарный торговый объект;
ситуационную схему (место размещения на территории города);
план объекта с габаритными размерами;
фасады с отметками высоты и местами установки вывесок и рекламы;
экспликацию цветового решения (таблица с указанием применяемого материала и колера);
план благоустройства (дизайн проект) с указанием тротуаров, газонов, автомобильных пар-

ковок, проездов, а также ограждений и малых архитектурных форм (скамейки, урны, фонари);
информацию о внешнем виде, площади, специализации объекта;
схему подключения к инженерным сетям (при необходимости);
заявление: 
об отсутствии решения о ликвидации претендента – юридического лица, об отсутствии реше-

ния арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день по-
дачи заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных 

даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на следующие реквизиты: 
ИНН: 8601003378 КПП 860101001
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города 

Ханты-Мансийска л/с 05873031560)
Банк: РКЦ  Ханты-Мансийск,  г.Ханты-Мансийск
БИК: 047162000
Р/счет: 40302810000003000034
ОКТМО: 71871000
Назначение платежа: задаток для участия 10.07.2019 в аукционе на право заключения догово-

ра на размещение нестационарного торгового объекта 

Задаток возвращается:
в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона – в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия решения об отказе от проведения аукциона;
заявителям, направившим заявки на участие в аукционе после окончания установленного сро-

ка приема заявок – в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;
заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок – в течение 5 рабочих дней со дня поступления организато-
ру аукциона уведомления об отзыве заявки;
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 5 рабочих дней со дня подписа-

ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
участникам аукциона, не победившим в нем (за исключением участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора), – в течение 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола аукциона;
сумма задатка, внесенная победителем аукциона, засчитывается уполномоченным органом в 

качестве платы за размещение нестационарного торгового объекта.
Порядок, сроки и размеры платежей регулируются договором на размещение нестационарного 

торгового объекта.
При заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта цена договора 

рассчитывается исходя из итоговой цены аукциона за нестационарный торговый объект в год. 
Пересмотр цены договора на размещение нестационарного объекта, заключенного по результа-
там аукциона, не производится.
Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта  не более 3 лет.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее 10 дней 

со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по при-
чине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 
только одного заявителя.
Требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта: регламентированы поста-

новлением Администрации города Ханты-Мансийска от 27.04.2018 №311  «О порядке и услови-
ях размещения нестационарных торговых объектов на территории города  Ханты-Мансийска».
Дата, время и место определения участников аукциона: 05 июля   2019 года  в 14 час.30 мин. 

по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, д.6, кабинет №304. Комиссия по проведению 
аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Ханты-Мансийска, утвержденная распоряжением Администрации города 
Ханты-Мансийска от 26.04.2019 №64-р «О комиссии по проведению аукционов на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Хан-
ты-Мансийска», рассматривает заявки на участие в аукционе.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аук-

циона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-

нее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не за-
явил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить 
«шаг аукциона» на 0,5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 

членов аукционной комиссии большинством голосов.
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 

лота (в случае проведения аукциона по нескольким  лотам), предмета договора, начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены догово-

ра (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене за размещение 
нестационарного торгового объекта в год.
Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 

после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новой цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», в соответствии с которым повышается цена.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед-

него предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом слу-
чае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение 
о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем началь-
ная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального разме-
ра и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы 
более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. 
Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в те-

чение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
По всей интересующей информации обращаться по адресу:       г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 

д.290, каб. №4 с понедельника по пятницу, с 09 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин., с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 15 мин., тел. 8(3467) 33-91-79.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 

условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной 
документации не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.
В течение 1 дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по 

запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором аукциона на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса.

Приложение:

1.Форма заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города 

Ханты-Мансийска по результатам аукциона.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРИКАЗУ
ОТ 04.06.2019 №3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО  ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

№24

24 6 ИЮНЯ 2019 г.ДОКУМЕНТЫ



Заявка на участие в аукционе 

Начальнику управления 
Потребительского рынка и защиты прав потребителей 

Администрации города 
Ханты-Мансийска

И.В. Ульяновой
«____» ____________ 2019 г.

ФИО / Наименование заявителя________________________________________
ИНН, ОГРН заявителя ________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________
Серия_______ № ____________, выдан «___»_____________________________
__________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: ______________________________________________

____________________
Телефон ________________________ Электронный адрес___________________

Банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка:
Расчетный (лицевой) счет №___________________________________________
в________________________________КПП________________БИК_________
Корр. счет № _________________________________ИНН__________________

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полномочного представителя)
__________________________________________________________________
Действует на основании ______________от «____» _________20___г. №_____
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
__________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации) кем выдан)
__________________________________________________________________
Прошу продать право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта:
Место размещения нестационарного торгового объекта: ________________________________

________________________________________________________________________________
____________________________________
Тип нестационарного торгового объекта: ____________________________________________

________________________________________________________________________________
_______________________
Площадь нестационарного торгового объекта: _____ кв.м.
Площадь земельного участка: ________кв.м.
Срок размещения нестационарного торгового объекта: __ год(а).

Заявляю:
об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в аукционе;
Обязуюсь соблюдать условия продажи права заключения договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликован-
ном (дата) в газете «Самарово-Ханты-Мансийск» и размещенном на Официальном информа-
ционном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет 
www.admhmansy.ru в разделе управление потребительского рынка и защиты прав потребителей 
в специальном подразделе «О проведении торгов», а также порядок проведения аукциона.

Приложения:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________

_______________________________________          «____»__________ 2019 г.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Проект договора 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Ханты-Ман-

сийска по результатам аукциона

г.Ханты-Мансийск                                                       «___»________20__ года

Администрация города Ханты-Мансийска, в лице заместителя Главы города Ханты-Мансийска 
Марютина Теодора Вениаминовича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Ханты-Мансийска от 23.10.2018 №160-р, руководствуясь Положением о размещении не-
стационарных торговых объектов на территории города                             Ханты-Мансийска, 
утвержденного постановлением Администрации города Ханты-Мансийска  от 27.04.2018 №311, 
именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной стороны, и _________________________
_______

________________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя)
именуем__ в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице______________
________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании _______________________________________, по результатам 

проведения аукциона на право заключения договора                          на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Ханты-Мансийска и на основании протокола 
аукциона от _________                   №______ заключили настоящий договор (далее – договор) о 
нижеследующем.

I.Предмет договора
1.1.Уполномоченный орган предоставляет Хозяйствующему субъекту право на размещение 

нестационарного торгового объекта, характеристики      которого указаны в пункте 1.2 договора 
(далее – Объект), а Хозяйствующий субъект обязуется разместить Объект в соответствии со 
схемой размещения    нестационарных торговых объектов на территории города Ханты-Ман-
сийска (далее – схема размещения) и уплатить плату за его размещение в порядке и сроки, 
установленные договором.

1.2.Объект имеет следующие характеристики:
место размещения: __________________________________________,
площадь земельного участка для размещения Объекта____________,

тип, площадь, специализация Объекта__________________________.
1.3.Срок действия настоящего договора с «____»________ 20___ года  по «____»___________ 

20___ года.

II.Права и обязанности сторон
2.1.Администрация имеет право:
2.1.1.На беспрепятственный доступ на территорию Объекта с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий договора.
2.1.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъектом обя-

занностей, предусмотренных договором, направлять Хозяйствующему субъекту письменное 
уведомление                                о необходимости устранения выявленных нарушений условий 
договора                     с указанием срока их устранения. Уведомление Уполномоченного органа 
направляется Хозяйствующему субъекту по почте заказным письмом                      с уведомлением 
о вручении по адресу Хозяйствующего субъекта, указанному в договоре, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использо-
ванием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и 
получение Уполномоченным органом подтверждения о его вручении Хозяйствующему субъекту.
Датой надлежащего уведомления признается дата получения Уполномоченным органом под-

тверждения о вручении Хозяйствующему субъекту данного уведомления или дата получения 
Уполномоченным органом информации об отсутствии Хозяйствующего субъекта по его адресу, 
указанному в договоре.

2.2.Администрация:
2.2.1.Предоставляет Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответствии 

с условиями договора.
2.2.2.В случае внесения изменений в схему размещения по инициативе Уполномоченного ор-

гана, повлекших невозможность дальнейшего размещения нестационарного торгового объекта 
в указанном месте, Уполномоченный орган уведомляет в письменной форме Хозяйствующий 
субъект в течение 5 рабочих дней после издания постановления Администрации города Ханты-
Мансийска о внесении изменений в схему размещения о невозможности дальнейшего размеще-
ния Объекта с разъяснением причин исключения места из схемы размещения, предлагая иные 
варианты размещения (при наличии в схеме размещения иных мест размещения).

2.3.Хозяйствующий субъект имеет право:
2.3.1.С соблюдением требований действующего законодательства        Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,      муниципальных правовых актов и условий 
договора размещать Объект на земельном участке, необходимом для его размещения.

2.4.Хозяйствующий субъект обязан:
2.4.1.Разместить на земельном участке Объект в соответствии с характеристиками, установ-

ленными пунктом 1.2 договора и паспортом Объекта.
2.4.2.Своевременно вносить плату за размещение Объекта согласно условиям договора.
2.4.3.При размещении Объекта и его использовании соблюдать условия договора и требова-

ния, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальными правовыми актами в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопас-
ности, ветеринарии и иные требования.

2.4.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору 
уплатить Администрации города Ханты-Мансийска неустойку в порядке, размере и сроки, уста-
новленные договором.

2.4.5.Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации под-
земных и надземных коммуникаций, беспрепятственно   допускать на используемую часть зе-
мельного участка соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, 
обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными сооружения-
ми, коридоров инженерных сетей  и коммуникаций, проходящих через используемую часть зе-
мельного участка.

2.4.6.Не нарушать права и законные интересы землепользователей смежных земельных 
участков.

2.4.7.В случаях изменения наименования, юридического адреса, контактных телефонов, а так-
же изменения банковских и иных реквизитов письменно уведомить об этом Уполномоченный 
орган в течение двухнедельного срока.

2.4.8.Не допускать изменения характеристик Объекта, установленных пунктом 1.2 договора.
2.4.9.Не допускать передачи права на размещение Объекта третьему     лицу.
2.4.10.В случае расторжения договора либо одностороннего отказа Уполномоченного органа 

от исполнения договора произвести демонтаж                        и вывоз Объекта, а также привести 
часть земельного участка, которая была занята Объектом и(или) являлась необходимой для его 
размещения и(или) использования, в первоначальное состояние, с вывозом отходов и благо-
устройством соответствующей территории.

2.4.11.Выполнять иные обязательства, предусмотренные договором.

III.Плата за размещение
3.1.Цена договора рассчитывается исходя из итоговой цены аукциона за размещение нестаци-

онарного торгового объекта в год и составляет:
_________________(_____________________) руб. – квартал;
_________________(_____________________) руб. – год.
3.2.Сумма внесенного Хозяйствующим субъектом задатка за участие в аукционе (_______ 

руб.) засчитывается Уполномоченным органом в качестве платежа за размещение Объекта.
3.3.Оплата по договору производится равными частями ежеквартально в следующие сроки: I 

квартал – до 05.04, II квартал – до 05.07, III квартал – до 05.10, IV квартал – до 05.12. Оплата по 
договору за квартал, в котором прекращается договор, вносится не позднее дня прекращения 
договора.
Если договор вступает в силу не с начала квартала, оплата рассчитывается пропорционально 

за количество дней квартала, в котором заключен договор.
Внесение платы за размещение Объекта в местный бюджет (бюджет города Ханты-Мансийска) 

осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств по следующим реквизи-
там:

Получатель УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация го-
рода Ханты-Мансийска, 04873031560)
ИНН/КПП 8601003378 / 860101001
Расчетный счет 
40101810565770510001
Банк РКЦ Ханты-Мансийск, г.Ханты-Мансийск
ОКТМО 71871000
БИК 047162000
КБК
Назначение платежа:  04011705040040000180
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за размещение нестационар-

ного торгового объекта).

3.4.Хозяйствующим субъектом самостоятельно вносится плата                       по договору. В 
платежных документах Хозяйствующий субъект указывает назначение (наименование) платежа 
(код бюджетной классификации), номер и дату договора на размещение Объекта, платежный 
период, виды платежа (плата, неустойка, штраф). Плата считается внесенной с момента посту-
пления денежных средств на расчетный счет по реквизитам, указанным в пункте 3.3 настоящего 
договора.

3.5.В случае изменения платежных реквизитов Уполномоченный орган уведомляет об этом по-
средством публикации новых реквизитов в газете «Самарово – Ханты-Мансийск». В случае если 
после публикации Хозяйствующий субъект перечислил плату на ненадлежащий расчетный счет, 
он считается неисполнившим обязательства по внесению платы в установленный срок и несет 
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ответственность, предусмотренную                     пунктом 4.1 настоящего договора.
3.6.Неиспользование Объекта на месте размещения не освобождает      Хозяйствующий субъ-

ект от уплаты платежей.
3.7.Пересмотр цены договора на размещение Объекта, заключенного       по результатам аук-

циона, не производится.

IV.Ответственность сторон
4.1.В случае нарушения сроков внесения платы за размещение Объекта, установленных дого-

вором, Хозяйствующий субъект уплачивает Администрации города Ханты-Мансийска неустойку 
из расчета 0,1% от размера просроченной платы за размещение Объекта, установленной до-
говором, за каждый календарный день просрочки внесения платы.

4.2.В случае нарушения сроков демонтажа и вывоза Объекта, а также приведения части зе-
мельного участка, которая была занята Объектом и(или)   являлась необходимой для его раз-
мещения и(или) использования, в первоначальное состояние, с вывозом отходов и благоустрой-
ством соответствующей территории, установленных договором, Хозяйствующий субъект упла-
чивает Администрации города Ханты-Мансийска штраф в сумме 2000 рублей за каждый месяц 
нарушения срока и возмещает все причиненные этим убытки.

4.3.Привлечение Хозяйствующего субъекта к административной                       и иной ответствен-
ности в связи с нарушениями Хозяйствующим субъектом действующего законодательства не ос-
вобождает его от обязанности исполнения своих обязательств по договору, в том числе при ад-
министративной ответственности, в виде приостановления деятельности на определенный срок.

4.4.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, 
если такое неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы: наводнения, 
землетрясения, оползня  и других стихийных бедствий, а также войн. В случае действия вы-
шеуказанных обстоятельств свыше двух месяцев стороны вправе расторгнуть договор. Бремя 
доказывания наступления форс-мажорных обстоятельств ложится на сторону, которая требует 
освобождения  от ответственности вследствие их наступления.

V.Изменение и расторжение договора
5.1.Любые изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением, 

которое подписывается обеими сторонами.
5.2.Условия договора, которые не могут быть изменены сторонами         на протяжении всего 

действия договора:
перечисленные в пункте 1.2 настоящего договора;
запрет на передачу права размещения Объекта третьему лицу;
цена договора.
5.3.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
по письменному соглашению Сторон;
в одностороннем порядке;
в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4.Соглашение о расторжении договора подписывается обеими сторонами. В этом случае до-
говор считается прекращенным в срок, установленный соответствующим соглашением о рас-
торжении.

5.5.Хозяйствующий субъект вправе расторгнуть настоящий договор до истечения его срока 
действия, уведомив Уполномоченный орган                          за 10 дней до предполагаемой даты 
освобождения земельного участка.

5.6.Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения дого-
вора, с уведомлением Хозяйствующего субъекта за 10 дней до даты расторжения договора, в 
следующих случаях:
наличия просрочки внесения платы за размещение Объекта за два                           и более 

периода платежа подряд;
неразмещение Объекта в течение трех месяцев со дня подписания договора;
установления факта неиспользования Объекта для осуществления розничной торговли в тече-

ние более шести месяцев подряд;
принятия решения о внесении изменений в схему размещения   по инициативе Уполномочен-

ного органа, повлекших невозможность дальнейшего размещения Объекта в указанном месте;
нарушения Хозяйствующим субъектом требований, запретов, ограничений, установленных за-

конодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции, подтвержденного вступившим   в законную 
силу постановлением судьи, органа, должностного лица  о привлечении к административной от-
ветственности или вступившим  в законную силу приговором суда по уголовному делу.

VI.Прочие условия
6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами   по договору или в связи с ним, 

разрешаются путем направления соответствующих претензий.
Все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены сторонами, и ответы по ним 

должны быть направлены в течение десяти календарных дней с момента получения такой пре-
тензии.

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами  в порядке, установ-
ленном пунктом 6.1 настоящего договора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6.3.Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действую-
щим законодательством.
Приложение к договору: паспорт Объекта.

VII. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация:  Хозяйствующий субъект:
______________________  ______________________
М.П.  М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2019  №633

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 30.03.2015 №512 «Об утверждении Положения о защите зеленых насаждений

на территории города Ханты-Мансийска»

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

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.03.2015 №512 «Об 
утверждении Положения о защите зеленых насаждений на территории города Ханты-Мансий-
ска» следующие изменения:

1.1.В пункте 4 постановления после слов «города Ханты-Мансийска» дополнить словами «ди-
ректора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска».

1.2.Внести изменения в приложение к постановлению 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 03.06.2019 №633

Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.03.2015 
№512 «Об утверждении Положения о защите зеленых насаждений на территории города 
Ханты-Мансийска» (далее – постановление)

1.В пункте 1.2 раздела 1 приложения к постановлению после слова «высадки» дополнить сло-
вами «и пересадки».

2.Пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению дополнить абзацем тринадцатым следую-
щего содержания:

«пересадка зеленых насаждений – способ сохранения зеленых насаждений путем их выкапы-
вания и посадки на другое место, согласованное уполномоченным органом».

3.В пункте 1.4 раздела 1 приложения к постановлению слова «садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого объединения» заменить словами «садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществах».

4.Пункт 1.6 раздела 1 приложения к постановлению дополнить подпунктом «з» следующего 
содержания:

«з)для размещения оборудования, обеспечивающего функционирование организаций, осу-
ществляющих деятельность в области обороны и безопасности.».

5.В пункте 1.7 раздела 1 приложения к постановлению после слов «подпунктах «в», «г», «д», 
«е», «ж» дополнить словом «, «з».

6.В пункте 1.8 раздела 1 приложения к постановлению после слова «посадок» дополнить сло-
вами «и пересадки».

7.Раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10.При рассмотрении вопроса о вырубке зеленых насаждений, учитывая результаты прове-

денных публичных слушаний, комиссионно может быть принято решение о сохранении зеленых 
насаждений путем их пересадки на другую территорию.
Пересадка зеленых насаждений на другую территорию осуществляется в соответствии с на-

стоящим Положением.».
8.Наименование раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.Порядок согласования посадок и пересадки зеленых насаждений на территории города 

Ханты-Мансийска».
9.Раздел 5 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5.8 следующего содержания:
«5.8.Пересадка зеленых насаждений осуществляется после принятия комиссионного решения 

о сохранении зеленых насаждений путем пересадки на другую территорию с участием лица, по-
давшего заявление на вырубку зеленых насаждений.

Пересадка зеленых насаждений возможна при следующих условиях:
отсутствие на земельном участке в радиусе 5 метров инженерных коммуникаций;
пересадка крупномерных зеленых насаждений с применением специальной техники для пере-

садки крупномерных зеленых насаждений.
Пересадка зеленых насаждений осуществляется силами и средствами заявителя.
Департамент направляет в адрес заявителя решение о пересадке зеленых насаждений (вме-

сте со схемой пересадки и территории, подлежащей к высадке зеленых насаждений).
Пересадка считается произведенной после подписания акта приемки выполненных работ в 

соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
Заявитель несет ответственность за приживаемость и содержание пересаженных зеленых на-

саждений до подписания акта приемки выполненных работ.
Приемка работ по пересадке зеленых насаждений проводится в летний период не позднее чем 

через два года после пересадки.
В случае неудовлетворительного состояния пересаженных зеленых насаждений, зафиксиро-

ванного актом приемки выполненных работ, заявителем производится компенсационное озеле-
нение в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.».

10.Дополнить приложение к постановлению приложением 4 следующего содержания:
«

Приложение 4
к Положению о защите

зеленых насаждений на территории
города Ханты-Мансийска

АКТ
приемки выполненных работ по пересадке зеленых насаждений

«__» _____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

ответственный представитель исполнителя работ ______________________
(фамилия, инициалы, организация, должность)
ответственный представитель Департамента __________________________
(фамилия, инициалы, организация, должность)
а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании: ______
________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, организация, должность)
произвели осмотр работ, выполненных ______________________________
________________________________________________________________
(наименование исполнителя работ)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1.К освидетельствованию предъявлены следующие работы: _______
________________________________________________________________
(наименование работ)
2.При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от требований действу-

ющих стандартов, строительных норм и правил, действующих нормативных документов 
_____________________________

________________________________________________________________
(при наличии указываются отклонения, замечания)
3.Даты: начала работ ___________ окончания работ ______________
4.Заключение комиссии:______________________________________
________________________________________________________________

Подписи:
________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
».
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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2019    №26

О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом

Ханты-Мансийском»

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI РД «О 
наградах города Ханты-Мансийска», учитывая протокол заседания комиссии по наградам Ад-
министрации города Ханты-Мансийска от 30.05.2019 №10, руководствуясь статьей 70 Устава 
города Ханты-Мансийска:

1.Наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом Ханты-Мансийском» за многолет-

ний добросовестный труд, высокие достижения в сфере воспитания и образования подрастаю-
щего поколения города Ханты-Мансийска Рязанову Веру Степановну, методиста муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 
сад №7 «Елочка». 

2.В соответствии с пунктом 1 Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, ут-
вержденного решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах 
города Ханты-Мансийска», управлению бухгалтерского учета и использования финансовых 
средств Администрации города Ханты-Мансийска произвести выплату денежной премии.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города
Ханты-Мансийска         М.П.Ряшин

Приложение 
 к Приказу от 04.06.2019 № 174

«О проведении аукциона
 на право заключения договора аренды 

 земельного участка»

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и 
организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка сро-
ком на 3 года.
Аукцион организован на основании приказа Департамента 

градостроительства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-Мансийска от 04.06.2019 № 174 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».
Предметом аукциона является право на заключение до-

говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
86:12:0101100:249 площадью 759 кв.м., расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-
Мансийск, в районе ул. Строителей, 12 сроком на 3 года. 
Вид разрешенного использования: благоустройство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена.
 Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, либо аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности определен статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием плани-

ровочного микрорайона 2:2:3 Правил землепользования и 
застройки территории города Ханты-Мансийска, утвержден-
ных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 
№ 590, земельный участок находится в зоне автомобильного 
транспорта (ТЗ 502) с основным видом и параметрами разре-
шенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства –обслуживание автотранспорта, объ-
екты гаражного назначения, объекты придорожного сервиса, 
коммунальное обслуживание.
Ограничения и обременения: 
В границах земельного участка расположены сети связи, 

хозяйственно-бытовой канализации, газоснабжения, электро-
снабжения КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ.
Установить начальную цену предмета аукциона равной еже-

годной арендной плате земельного участка в размере 198 000 
рублей (сто девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек) на ос-
новании отчета № 022/19 от 04.06.2019 «Об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости».
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от 

начальной цены предмета аукциона – 39 600 рублей (тридцать 
девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек).
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победи-

телями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформления про-

токола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-

она или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключает-
ся договор купли-продажи в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. 
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-Ман-
сийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000.
Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости земель-

ного участка – 5 940 рублей (пять тысяч девятьсот сорок ру-
блей 00 копеек).
Существенные условия договора аренды земельного участ-

ка:
Арендная плата, установленная по результатом аукциона и 

вносится победителем аукциона путем перечисления денеж-
ных средств ежеквартально до 10-го числа месяца, следующе-
го 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 календар-
ного года;

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

- арендатор земельного участка не вправе 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 обще-
ства, либо паевого взноса в производственный кооператив.
Начало приема заявок на участие в аукционе с 06 июня 2019 

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. Хан-
ты-Мансийск, ул. Чехова, 19, кабинет №2 (отдел управления 
и распоряжения землей Департамента градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 03 июля 

2019 года в 17 часов 00 минут.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2. копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по про-

даже земельных участков или прав на заключение договоров 

аренды земельных участков проверяет правильность оформ-
ления документов, представленных заявителями. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоит-

ся 05 июля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, д. 26 (Департамент градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

организатор торгов принимает решение о признании претен-
дентов на участие в аукционе участниками аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка или об отка-
зе в допуске к участию в аукционе, которое оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аук-

ционной комиссии, участников аукциона (их представителей) 
08 июля 2019 года в 10 час. 30 мин. по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Админи-
страции города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные по итогам рассмотрения заявок аукционной комис-
сией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих пред-

ставителей, наделенных соответствующими полномочиями со-
гласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представите-
лей). Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка 
проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона, его 
наименования, адреса и краткой характеристики, шага аукци-
она. После объявления очередной стоимости аукционист на-
зывает номер участника, который первым поднял аукционный 
номер, и указывает на этого участника. Затем аукционист в со-
ответствии с шагом аукциона объявляет новую цену предме-
та аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой 
объявленной аукционистом цене предмета аукциона аукцион-
ный номер поднял только один участник. Аукционист называет 
последнюю цену предмета аукциона и номер данного участ-
ника трижды и объявляет аукцион завершенным, а участника 
аукциона – победителем. Организатор аукциона ведет прото-
кол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение 
о цене предмета аукциона. Результат аукциона оформляется 
протоколом, который подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Прото-
кол 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.
Три экземпляра проекта договора аренды земельного участка 

направляются победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику в десятидневный 
срок со дня подписания протокола о результатах аукциона, но 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
Приложение:
1. Проект договора аренды земельного участка (Приложение 

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

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

ложение 3).

Приложение № 1
 к Приказу от 04.06.2019 № 175

«О проведении аукциона
по продаже земельного участка»

Извещение о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка.

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и 
организатором аукциона, объявляет о проведении аукциона по 
продаже земельного участка.
Аукцион организован на основании приказа Департамента 

градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 04.06.2019 № 175 «О проведении аукцио-
на по продаже земельного участка».
Предметом аукциона является земельный участок с када-

стровым номером 86:12:0101037:12 площадью 1204 кв.м., рас-
положенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 21, с видом раз-
решенного использования – благоустройство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена.
Границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, либо аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности определен статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Ограничения и обременения: В границах участка расположе-

ны сети электроснабжения ВЛ - 0,4 кВ.
В соответствии с территориальным зонированием планиро-

вочного микрорайона 2:3:1 Правил землепользования и за-
стройки территории города Ханты-Мансийска, утвержденных 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 
590, земельный участок находится в зоне многоэтажной жи-
лой застройки  (ЖЗ 101) с основными видами и параметрами 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства – Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, Среднее и высшее профессиональное 
образование, Образование и просвещение, коммунальное об-
служивание.
Установить начальную цену предмета аукциона в размере 2 

122 000 (два миллиона сто двадцать две тысячи рублей 00 ко-
пеек) на основании отчета № 017/19 от 15.04.2019 «Об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости».
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от 

начальной стоимости земельного участка – 424 400 (четыреста 
двадцать четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек).
Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости земель-

ного участка – 63 660,00 (шестьдесят три тысячи шестьсот 
шестьдесят рублей 00 копеек).

Начало приема заявок на участие в аукционе с 06 июня 2019 
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. Хан-
ты-Мансийск, ул. Чехова, 19, кабинет №2 (отдел управления 
и распоряжения землей Департамента градостроительства и 
архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 03 июля 

2019 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2. копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по про-

даже земельных участков или прав на заключение договоров 
аренды земельных участков проверяет правильность оформ-
ления документов, представленных заявителями. 
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победи-
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телями аукциона, в течение 3-х дней со дня оформления про-
токола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-

она или задаток, внесенный иным лицом, с которым заключает-
ся договор купли-продажи в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. 
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-Ман-
сийск, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоит-

ся 05 июля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, д. 26 (Департамент градостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

организатор торгов принимает решение о признании участни-
ков аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аук-
ционной комиссии, участников аукциона (их представителей) 
08 июля 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Дзержинского, 6, кабинет № 209 (здание Админи-
страции города Ханты-Мансийска).
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, 

признанные по итогам рассмотрения заявок аукционной комис-
сией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих пред-

ставителей, наделенных соответствующими полномочиями со-
гласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов 

аукционной комиссии, участников аукциона (их представите-
лей). Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка 
проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона, его 
наименования, адреса и краткой характеристики, шага аукци-
она. После объявления очередной стоимости аукционист на-
зывает номер участника, который первым поднял аукционный 
номер, и указывает на этого участника. Затем аукционист в со-
ответствии с шагом аукциона объявляет новую цену предме-
та аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой 
объявленной аукционистом цене предмета аукциона аукцион-
ный номер поднял только один участник. Аукционист называет 
последнюю цену предмета аукциона и номер данного участ-

ника трижды и объявляет аукцион завершенным, а участника 
аукциона – победителем. Организатор аукциона ведет прото-
кол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение 
цены предмета аукциона. Результат аукциона оформляется 
протоколом, который подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Прото-
кол 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.
Три экземпляра проекта договора купли - продажи земель-

ного участка направляются победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику в де-
сятидневный срок со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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 купли-продажи земельного участка.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №______

г. Ханты-Мансийск              «____» _______ 201 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, в дальнейшем именуемый, 
«Продавец», в лице __________________, действующего на 
основании _______________, и __________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Протоко-
лом ___________________________________________, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земель-

ный участок с кадастровым номером ___________________ 
площадью ______ кв.м., расположенного по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, _____________________________, из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием 
_______________________ (далее по тексту – Земельный уча-
сток). 

1.2. Ограничения и обременения земельного участ-
ка:__________________

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Оплатить Цену Земельного участка в порядке пред-

усмотренном разделом 3 настоящего Договора.
2.1.2. В течение одного рабочего дня после оплаты Цены 

Земельного участка предоставить Продавцу копии соответ-
ствующих платежных поручений и выписку из банка по лице-
вому счету Покупателя, подтверждающую списание денежных 
средств со счета Покупателя, с отметкой банка Покупателя.

2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Обеспечить проведение государственной регистра-

ции перехода права собственности на Земельный участок по 
Договору в срок не позднее пяти рабочих дней с момента под-
писания Договора.

2.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после предоставле-
ния Покупателем документов, указанных в пункте 2.1.2. Догово-
ра, передать Покупателю Земельный участок по акту приема-
передачи.

2.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные Договором, устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Земельного участка в соответствии с резуль-

татами аукциона по продаже земельного участка составляет 
_____________ (________________) рублей. 

3.2. Задаток, внесенный Покупателем на расчетный счет 
Продавца, в размере _________ рублей засчитывается в опла-
ту приобретаемого земельного участка.

3.3. Порядок и срок расчетов:
3.3.1. Оплата цены Земельного участка производится в 

течение 10 календарных дней со дня подписания Договора в 
безналичном порядке путем перечисления Покупателем всей 

суммы, указанной в пункте 3.1. Договора, без учета НДС, за вы-
четом суммы задатка, по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по 

ХМАО-Югре (Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска)
ИНН 8601044624
КПП 860101001
Расчетный счет № 40 101 810 900 000 010 001
банк РКЦ г. Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
ОКТМО 71871000
КБК ___________________________
В строке назначение платежа указывать «Оплата по договору 

купли-продажи № …. от ….…».
3.3.2. Датой оплаты Покупателем указанных платежей счи-

тается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Продавца.

3.3.3. Все расходы по государственной регистрации пере-
хода права собственности на Земельный участок несет Поку-
патель.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Продавец не несет ответственности за недостовер-

ность сведений, предоставленных ему Покупателем, в том 
числе сведений, вошедших в Договор, включая приложения к 
нему.

4.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренно-
го п.п. 3.3.1. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени 
в размере 0,1 % от цены Земельного участка за каждый день 
просрочки до момента фактической оплаты или расторжения 
Договора.

4.3. Расторжение Договора не освобождает Покупате-
ля от уплаты пеней в случае, если расторжение произведено 
вследствие нарушения Покупателем своих обязательств по До-
говору.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение ус-
ловий Договора Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается заключенным с момента подписа-

ния его Сторонами.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в 

процессе выполнения Сторонами условий Договора, будут раз-
решаться посредством проведения переговоров между Сторо-
нами, а при невозможности урегулирования разногласий путем 
переговоров – будут переданы на рассмотрение в суд по месту 
нахождения истца.

6.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из Сторон, один экземпляр в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ханты-мансийскому автономному округу-Югре. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
  
ПРОДАВЕЦ:
Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска
Адрес: 628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д.26
Контактный телефон 8(3467) 32-59-70, факс 32-59-70
ИНН 8601044624, КПП 860101001
Получатель – Управление Федерального 
казначейства по ХМАО-Югре (Департамент градостроитель-

ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска)
ОКТМО 71871000
РКЦ Г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск
БИК 0471162000 
р/счет: 40101810900000010001

__________________ 
М.П. ПОКУПАТЕЛЬ:

 __________________ 
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка

№ _____ от «__ » _______ 2019 г.

г. Ханты-Мансийск             «  »   2019 г. 

Департамент градостроительства и архитектуры Администра-
ции города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице____________________, действующего на ос-
новании_________________, передает, а _________________, 
принимает:
Земельный участок с кадастровым номером 

_________________ площадью ________ кв.м., расположен-
ного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ___________________, с разрешенным ис-
пользованием ________________________________________
____________. Целевое назначение земельного участка – ____
_____________________________.
Участок передается в состоянии, пригодном для использова-

ния.

Передал:

Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска
Адрес: 628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д.26
Контактный телефон 8(3467) 32-59-70, факс 32-59-70
__________________ 
М.П. Принял:

__________________ 
М.П.

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

Договор аренды земельного участка №__________

г. Ханты-Мансийск                                                                 
 «____» _________ 201    г.

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

___________________________________________________
___________________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и

___________________________________________________
____________________, с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны», на основании Протокола _________

___________________________________, заключили насто-
ящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в арен-
ду из земель населенных пунктов земельный участок с када-
стровым номером ____________, площадью ____________, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, _______________________, 
категории земель: ____________________, с видом разрешен-
ного использования: ___________________________________
_____ (далее – Участок).

1.2. В соответствии с территориальным зонированием 
планировочного микрорайона ___________ Правил земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска, утвержденных решением Думы города Ханты-Ман-
сийска от ______________, земельный участок находится 
_____________________________ с основным видом и пара-
метрами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства - __________________
____________________________________________________
________.

1.3. Ограничения и обременения использования Участка: 

_______________________
___________________________________________________

___________________________.
1.4. Настоящий договор заключен сроком 

__________________.
1.5. Настоящий договор подлежит регистрации в органе ре-

гистрации 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 насто-

ящего Договора.
2.1.3. Направляет в орган регистрации прав заявление о госу-

дарственной регистрации прав в срок не позднее пяти рабочих 
дней с даты подписания Договора.

2.1.4. По истечении срока аренды принимает по акту при-
ема-передачи Участок от Арендатора. В акте приема-передачи 
должно быть указано состояние Участка на момент его переда-
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чи, в том числе недостатки, свидетельствующие об ухудшении 
состояния Участка, причиненные Арендатором.

2.1.5. Письменно уведомляет Арендатора об изменении рек-
визитов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
настоящего Договора.

2.1.6. Осуществляет иные полномочия Арендодателя.
2.2. Арендатор:
2.2.1. Использует Участок в соответствии с разрешенным ис-

пользованием, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Вносит арендную плату в порядке и сроки, установлен-

ные Договором.
2.2.3. До сдачи Арендодателю содержит Участок в надлежа-

щем состоянии, соблюдает требования действующих норм и 
правил (строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и др.), проводит предусмотренные за-
конодательством мероприятия по охране земель.

2.2.4. При прекращении Договора приводит Участок в надле-
жащее состояние, устраняет последствия ненадлежащего ис-
пользования Участка (вывозит мусор, устраняет захламление 
Участка) если таковые имеют место.

2.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ к инженер-
ным коммуникациям, расположенным на Участке, указанном 
в пункте 1.1 настоящего договора, ресурсоснабжающим орга-
низациям, в целях организации электроснабжения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством. 

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

2.2.7. В 3-х дневный срок после окончания Договора или при 
его расторжении возвращает Участок Арендодателю в надле-
жащем состоянии.

2.2.8. Возмещает Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные ухудшением состояния Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора.

2.2.9. Своевременно выполняет предписания контролирую-
щих органов, внесенные в пределах их компетенции.

2.2.10. 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 хозяйствен-
ного товарищества или общества, либо паевого взноса в про-
изводственный кооператив, а также не сдает арендуемый Уча-
сток или его часть в субаренду без согласия Арендодателя.

2.2.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомляет Арен-
додателя об изменении своих реквизитов, в том числе юриди-
ческого адреса и/или фактического места нахождения. При не-
выполнении данной обязанности все письма, повестки и другие 
документы, отправленные по указанному в документах адресу, 
считаются врученными Арендатору.

III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок, согласно 
Протоколу _________

___________________. составляет ______________________
__________________________.

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

3.3. Арендатор производит оплату арендной платы ежеквар-
тально до 10-го числа месяца следующего за истекшим кварта-
лом в размере _______________________________

____________________________, по следующим реквизитам:
расчетный счет 40 101 810 900 000 010 001
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: 
- арендная плата за четвертый квартал календарного года 

вносится до 10 числа последнего месяца текущего календар-
ного года;

- арендная плата за квартал, в котором прекращается Дого-
вор, вносится не позднее дня прекращения Договора.
Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается 

дата поступления денежных средств на расчетный счет Арен-
додателя.

3.4. Размер арендной платы остается неизменным на весь 
период действия Договора.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

4.2. За невыполнение какого-либо иного обязательства, пред-
усмотренного настоящим Договором, Арендатор уплачива-
ет 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 ответствен-
ности не освобождает его от выполнения или надлежащего ис-
полнения лежащих на нем обязательств по Договору.

V. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙ-
СТВИЯ 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 действу-
ющим законодательством.

5.3. Договор подлежит досрочному расторжению по требова-
нию Арендодателя по основаниям, предусмотренным законом, 
а также в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-
ственными нарушениями условий настоящего Договора:

5.3.1. При использовании Участка не в соответствии с целью, 
указанной в п. 1.1, 1.2 настоящего Договора, а также способа-
ми, приводящими к порче Участка.

5.3.2. При умышленном или неосторожном ухудшении Арен-
датором 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 3.1 настоя-
щего Договора, независимо от ее последующего внесения.

5.3.4. Невыполнение Арендатором обязанностей, предусмо-
тренных подпунктами 2.2.1-2.2.4; 2.2.11-2.2.13 настоящего До-
говора.

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

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор заключен в трех подлинных экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон и для государственного органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

6.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассма-

триваются в соответствии с действующим законодательством 
в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры.

6.3. При изменении реквизитов, юридического адреса Сторо-
ны 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 Админи-

страции 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                                                                                           «____» 
_________ 20      г.

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийска, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ___________________________

___________________________________________________
________, действующего на основании ___________________
___________________, с одной стороны, передает, и 

__________________________________________________
___________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», принимает:

- земельный участок с кадастровым номером 
___________________, площадью _____ кв.м., расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ____________________________, категории 
земель: ___________________, с видом разрешенного исполь-
зования: _______________________________________ 
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.

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

«____» _____________ 201  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 по продаже земельного участка с кадастровым но-
мером  _________________ площадью ______ кв.м., из земель населенных пунктов, находяще-

гося по адресу: ______________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 201  
г. №______, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 201  г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли - 
продажи 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 государ-

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

3. документы, подтверждающие внесение задатка.

___________________                                  «____»____________ 201  г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

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

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201   г.  №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)
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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 

«____» _____________ 201  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 по продаже 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 го-
родской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 201  г. №______, и размещенном на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» 
_____________ 201   г.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли – продажи 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 являет-
ся иностранное юридическое лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                        «____»________   201    г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)

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

 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201    г. №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                          (подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 27 МАЯ 2019 ГОДА

ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК                                                            28 МАЯ 2019 ГОДА
Тема проведения публичных слушаний:
Обсуждение проекта внесений изменений в Решение Думы города 

Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования 
и застройки территории города Ханты-Мансийска» на основании об-
ращения в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-
Мансийска Мирюгиной Валентины Петровны и Шевченко Анатолия Ва-
сильевича с предложением дополнить градостроительные регламенты 
Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Ман-
сийска условно разрешенными видами и параметрами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства территориальной зоны здравоохранения (ОДЗ 207) планировочно-
го микрорайона 2:1:3 видами использования «Для индивидуального жи-
лищного строительства», «Среднеэтажная жилая застройка».
Время и место проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены 27 мая 2019 с 18 час.00 мин. до 18 
час. 35 мин. в малом зале муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Октябрь», расположенном по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, дом 7.
Правовые основания проведения публичных слушаний:
Слушания проведены в соответствии с: 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

N 190-ФЗ.
- решением Думы города Ханты–Мансийка от 29 июня 2018 года № 

269–VI РД «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городе Ханты–Мансийске».
Публичные слушания назначены:
Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 13.05.2019 года 

№17 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Ре-

шения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Реше-
ние Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах 
землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» 
Постановление опубликовано в городской общественно – политиче-

ской газете «Самарово – Ханты–Мансийск» №21 от 16.05.2019 и раз-
мещены на Официальном информационном портале органов местно-
го самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.
admhmansy.ru).
В целях доведения до населения информации по теме обсуждения в 

Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 
дом 26, этаж 3, организована экспозиция и консультации по теме пу-
бличных слушаний.
На публичных слушаниях присутствовало 39 физических лиц, 5 юри-

Приложение № 1
 к Приказу от 05.06.2019 № 176

«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 горо-
да Ханты-Мансийска, являющийся продавцом и организатором аукциона, 
объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка сроком на 3 года 2 месяца.

 Аукцион организован на основании приказа Департамента гра-
достроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска       
№ 176 от 05.06.2019 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка». 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 86:12:0102014:1282 площа-
дью 4450 кв.м., расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сургутская, 19, разрешенное исполь-
зование земельного участка: среднеэтажная жилая застройка, сроком на 3 
года 2 месяца.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность 

на которые не разграничена.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, либо аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности определен 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного ми-

крорайона 2:2:3 Правил землепользования и застройки территории города 
Ханты-Мансийска, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансий-
ска от 26.09.2008 № 590, земельный участок находится в зоне средне-
этажной жилой застройки (ЖЗ 102) с основным видом и параметрами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства – Среднеэтажная жилая застройка; Дошкольное, начальное 
и среднее общее образование; Среднее и высшее профессиональное об-
разование; Образование и просвещение; коммунальное обслуживание.
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Обременения и ограничения использования земельного участка: Об-

ременен действующими сетями теплоснабжения d108 мм, схему выноса 
действующих инженерных сетей из зоны застройки определить на стадии 
проектно-изыскательных работ.

На территории земельного участка расположены следующие электросе-
тевые объекты 2КЛ-0,4 кВ ф.7, 14 РУ -0,4 кВ ТП№3030 до опоры Вл-0,4 кВ; 
2 ВЛ-0,4 кВ ТП №3030 ф.7; 14РУ-0,4 кВ ТП№ 3030.
Установить начальную цену предмета аукциона равной ежегодной аренд-

ной плате за земельный участок в размере 891 000 (восемьсот девяносто 
одна тысяча рублей) в год на основании отчета № 021/19 от 04.06.2019 «Об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости».
Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукцио-

на на право заключения договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона установить в размере 26 730 рублей 00 копеек (3% от на-

чального размера ежегодной арендной платы).
Задаток на участие в аукционе установить в размере 178 200 рублей 00 

копеек (20% от начального размера ежегодной арендной платы).
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- техниче-

ского обеспечения:
- на подключение к сетям водоснабжения оформлены Муниципальным 

Водоканализационным предприятием муниципального образования город 
Ханты-Мансийск от 05.06.2019 № 241-В.

 Точка подключения: Существующие сети водоснабжения по ул. Сургут-
ская, п/э d 225 мм, в ВК сущ. Гарантируемый свободный напор в точке под-
ключения 30м, предельная свободная мощность сетей 350 м3/сут. Макси-
мальная нагрузка 150 мᵌ/час.

- на подключение к сетям водоотведения оформлены Муниципальным 
Водоканализационным предприятием муниципального образования город 
Ханты-Мансийск от 05.06.2019 № 241-К.
Точка подключения: Существующие сети бытовой канализации по ул. 

Сутормина, d 225 мм, п/э, в ККсущ. Максимальная нагрузка 150 мᵌ/час, 
предельная свободная мощность сетей 3500 м3/сут. 
Срок подключения согласно типовым договорам о подключении (техно-

логическом присоединении) к централизованным сетям водоснабжения и 
водоотведения, не может превышать18 месяцев со дня заключения догово-

ров. Срок действия технических условий три года с даты выдачи, плата за 
подключение (технологическое присоединение) в соответствии с приказом 
РСТ ХМАО-Югры № 102-нп от 13 декабря 2018г составляет 13 286,24 тыс. 
руб. с учетом НДС.

- на подключение к сетям теплоснабжения – технические условия оформ-
лены АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» № 08 от 
05.06.2019.
Источник теплоснабжения: Котельная № 15 ул. Сутормина, 20. Рабочее 

давление на подающем трубопроводе: Рmax = 6 кгс/см2; Рабочее давле-
ние на обратном трубопроводе: Рmax = 4 кгс/см2. Разрешенный максимум 
теплопотребления – 0,25 Гкал/ч. Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
договором, но не менее 18 месяцев, срок действия технических условий 
три года.
Плата за подключение к системе теплоснабжения на 2019 год установле-

на Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры № 101-нп от 
13.12.2018 года. 

- на подключение к сетям газораспределения оформлены МП «Ханты-
Мансийскгаз» № 175 от 05.06.2018.
Предельная свободная мощность существующих сетей в точке подклю-

чения: 250,0 м3/час. Максимальная подключаемая нагрузка: 250,0 м3/час. 
Срок действия технических условий 70 рабочих дней. Плата за подклю-
чение утверждается приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-
Югры.

- на подключение к сетям ливневой канализации оформлены муници-
пальным дорожно – эксплуатационным предприятием муниципального об-
разования город Ханты-Мансийск № 174/19 от 05.06.2019. 
Точка подключения – ж/б коллектор Ø = 600мм по ул. Сургутская. 
Срок действия технических условий три года. Плата за подключение (тех-

нологическое присоединение) не взимается. Информация о предельной 
свободной мощности, максимальной нагрузке, о сроках подключения к су-
ществующей сети ливневой канализации отсутствует.

- на подключение к сетям электроснабжения оформлены МП «Ханты-
Мансийские городские электрические сети» муниципального образования 
г. Ханты-Мансийск от 05.06.2019 № ХМ-1895.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя 20 кВт. Предельная свободная мощность сетей 50 кВт, 
срок ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2019 
год, срок действия технических условий три года со дня заключения догово-
ра об осуществлении технологического присоединения к электрическим се-
тям, размер платы за технологическое присоединение будет составлять в 
размере, установленном Распоряжением РЭК Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО № 53-тп от 27.12.2018 г. в размере 9001,20 рублей с учетом НДС 
после заключения договора об осуществлении технологического присоеди-
нения между МП «ХМГЭС» и собственником земельного участка.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 4 

месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического 
присоеденения.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предметом договора является аренда земельного участка с кадастровым 

номером 86:12:0102014:1282 площадью 4450 кв.м., расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Сургутская, 19, разрешенное использование земельного участка: сред-
неэтажная жилая застройка, сроком на 3 года 2 месяца.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность 

на которые не разграничена.
Арендная плата, установленная в результате аукциона, вносится победи-

телем аукциона путем перечисления денежных средств ежеквартально до 
10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, с момента под-
писания 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 позднее дня прекращения договора аренды;

- максимальный срок получения разрешения на строительство не позднее 
12 месяцев со дня подписания акта-приема передачи земельного участка;

- арендатор земельного участка не вправе передавать свои права и обя-
занности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том чис-
ле отдать арендные права земельного участка в субаренду, в залог и вно-
сить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукци-

она, в течение 3-х дней со дня оформления протокола о результатах аук-
циона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или за-

даток, 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 (Де-

партамент градостроительства и архитектуры Администрации города Хан-
ты-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 с 06 июня 

2019 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 (земельное управление Департамента градострои-
тельства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 03 июля 2019 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 соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земель-

ных участков или прав на заключение договоров аренды земельных участ-
ков проверяет правильность оформления документов, представленных 
претендентами. 
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 05 июля 

2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 
д. 26 (Департамент градостроительства и архитектуры Администрации го-
рода 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 рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной ко-

миссии, участников аукциона (их представителей) 08 июля 2019 года в 11 
час. 00 мин. 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 за-
конодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной ко-

миссии, 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 на-
зывает 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 аукци-
она 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 аук-
циона 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 аукци-
она. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем не ра-

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

альных предпринимателей;
2.  Заявка на участие в аукционе от юридических лиц;
3. Проект договора аренды земельного участка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 03 ИЮНЯ 2019 ГОДА

ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК                                                                4 ИЮНЯ 2019 ГОДА

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

27 МАЯ 2019 ГОДА                             Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК,
НАЧАЛО: 18 ЧАС. 00 МИН.                       УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7

 ЗАВЕРШЕНИЕ: 18 ЧАС. 30 МИН.                             МАЛЫЙ ЗАЛ МБУ «КДЦ «ОКТЯБРЬ»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 27.05.2019 ПО ОБСУЖДЕНИЮ:

Тема проведения публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «О 

внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 
26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и застройки террито-
рии города Ханты-Мансийска» на основании обращения в комиссию по 
землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Конно-
спортивный клуб «Мустанг» с предложением дополнить градострои-
тельные регламенты основными видами и параметрами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства территориальной зоны спортивного назначения (ОДЗ 206) плани-
ровочного микрорайона 2:9:8 видами использования «Гостиничное об-
служивание», «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Обсуждение проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска «О 
внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 
26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и застройки терри-
тории города Ханты-Мансийска» на основании обращения в комиссию 

по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Гребенюка 
Алексея Николаевича с предложением дополнить градостроительные 
регламенты Правил землепользования и застройки территории города 
Ханты-Мансийска условно разрешенным видом и параметрами раз-
решенного использования земельного участка и объекта капитального 
строительства территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:2:4 видом «Блокированная жи-
лая застройка».
Время и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены 03 июня 2019 с 18 час.00 мин. до 

18 час. 17 мин. в малом зале муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Октябрь», расположенном по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, дом 7.
Правовые основания проведения публичных слушаний:
Слушания проведены в соответствии с: 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

N 190-ФЗ.

- решением Думы города Ханты–Мансийка от 29 июня 2018 года № 
269–VI РД «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городе Ханты–Мансийске».
Публичные слушания назначены:
- с Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 20.05.2019 года 

№20 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Ре-
шения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Реше-
ние Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах 
землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска»;

 - с Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 20.05.2019 
года №19 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Ре-
шение Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах 
землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска».
Постановления опубликованы в городской общественно – политиче-

ской газете «Самарово – Ханты–Мансийск» №22 от 23.05.2019 и раз-
мещены на Официальном информационном портале органов местно-

Присутствовали:
Председательствующий на публичных слушаниях-А.С. Гурин, заме-

ститель директора Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска, 
Секретарь - Л.А. Никифорова, секретарь комиссии по землепользова-

нию и застройке города Ханты-Мансийска.
Всего участников - 39 физических лиц, 5 юридических лиц.

Вступительное слово
Председательствующего на публичных слушаниях - А.С. Гурина.
Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня мы проводим публичные слушания в соответствии с Поста-

новлением Главы города Ханты-Мансийска от 13.05.2019 года №17 
«О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения 
Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение 
Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» на 
основании обращения в комиссию по землепользованию и застройке 
города Ханты-Мансийска Мирюгиной Валентины Петровны и Шевченко 
Анатолия Васильевича с предложением дополнить градостроительные 
регламенты Правил землепользования и застройки территории города 
Ханты-Мансийска условно разрешенными видами и параметрами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной зоны здравоохранения (ОДЗ 207) пла-
нировочного микрорайона 2:1:3 видами использования «Для индивиду-
ального жилищного строительства», «Среднеэтажная жилая застрой-
ка».
Данные публичные слушания назначены в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- решением Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2018 года № 

269-VI РД «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городе Ханты-Мансийске».
Для проведения публичных слушаний определены следующие пред-

ставители: Председательствующий – заместитель директора Депар-
тамента градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска Гурин Александр Сергеевич и секретарь слушаний 
– секретарь комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-
Мансийска Никифорова Любовь Анатольевна.
До начала публичных слушаний Постановление «О назначении пу-

бличных слушаний» опубликовано в городской общественно – поли-
тической газете «Самарово – Ханты-Мансийск» №21 от 16.05.2019, а 
также на официальном сайте Администрации г. Ханты-Мансийска.
Предлагается следующий регламент работы:
1.Слово будет предоставлено докладчикам с информацией по суще-

ству вопросов - 5 минут.
2.После выступления можно будет задавать вопросы. Вопросы, заме-

чания и предложения могут быть заданы как в устной, так и в письмен-
ной формах. Вопросы прошу излагать коротко и ясно для внесения в 
протокол.
Перед изложением просьба представляться. Ведется аудиозапись.
Председательствующий: Заявление с предложением внесения из-

менений в Правила землепользования и застройки территории города 
Ханты-Мансийска поступило от жильцов жилого дома №103 по улице 
Пионерская.
В ходе подготовки к публичным слушаниям поступили обращения 

от Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Окружная клиническая больница» и от Департамента здра-
воохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в которых 
указывается мотивированное мнение о несоответствии предлагаемых 
заявителями изменений в Правила землепользования и застройки тер-

ритории города Ханты-Мансийска требованиям СанПиН 2.1.3.1375-03 
«Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию 
и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стаци-
онаров». В частности указывается о недопустимости строительства на 
данном земельном участке многоквартирного жилого дома поскольку 
его окна будут расположены на здание морга, несоответствии рассто-
яния от многоквартирного жилого дома установленным нормативам, в 
случае его строительства, до здания морга, необходимости организации 
отдельного проезда к зданию морга для обеспечения траурных процес-
сий, необходимости  организации дополнительных парковочных мест.
Слово предоставляется Шевченко Анатолию Васильевичу.
А.В. Шевченко: В данном доме я проживаю всю жизнь. Дом уже ста-

рый и проживать в нем уже нельзя. Фундамент осел, крыша протекает, 
стены промерзают, в доме очень холодно. Построить новый дом невоз-
можно, потому что земельный участок находится в зоне здравоохране-
ния, строительство жилых домов в данной зоне не предусмотрено. Мы 
обратились в комиссию по землепользованию и застройке города Хан-
ты-Мансийска с данным предложением от безвыходности, чтобы стало 
возможным строительство жилых домов.
Б.Г. Вихорев: Я согласен с замечаниями Департамента здравоохране-

ния Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и подведомственной 
ему организации. И это далеко не все нарушения, которые я обнаружил.
Я считаю, что идти на нарушение требований СанПиН 2.1.3.1375-03 

ни в коем случае нельзя. Как в этом случае быть с жителями данных до-
мов? Я считаю, что необходимо пересмотреть адресную программу по 
сносу ветхого жилья, предусмотрев возможность включения в данную 
программу таких домов как по улице Пионерская.
Л.П. Фатеева: Я проживаю в жилом доме №103 по улице Пионерская, 

собственником нашей половины дома является моя сестра Мирюгина 
Валентина Петровна. По документам наш дом в общедолевой собствен-
ности. Мы пытались его разделить на две квартиры, чтобы в послед-
ствие признать его аварийным, но в суде нам было отказано уже два 
раза. Мы в тупике, и сносить не сносят, и строить не разрешают, и про-
дать участок нельзя, потому что земельный участок непривлекательный 
для строительства. Жить в доме невозможно, зимой очень холодно.
Ю.Ю. Кондаков: Скажите, пожалуйста, какую цель Вы преследуете, 

предлагая данные изменения в Правила землепользования и застрой-
ки?
Л.П. Фатеева: Улучшить свои жилищные условия. С 1996 года мы все 

ждем, что наш дом снесут. Жить в доме невозможно и строить новый 
дом нельзя.
Ю.Ю. Кондаков: Вы хотите строить на своем участке или все же про-

дать его?
Л.П. Фатеева: Если бы в 1996 году нам разрешили строить, может 

быть, тогда мы бы и построили новый дом, у всех собственников в то 
время были и силы, и финансовые возможности на новое строитель-
ство. В данный момент если найдется покупатель, то, возможно, мы и 
продадим участок, но пока наш участок никого не интересует, так как 
строить на нем разрешено только объекты здравоохранения.
И.В. Козловский: Я являюсь представителем Ханты-Мансийской обще-

ственной организации «Здоровый город». Скажите, пожалуйста, то, что 
сейчас существующие жилые дома находятся вблизи больничного ком-
плекса, это не является нарушением?
Б.Г. Вихорев: Дома и сейчас расположены с нарушением норм, но гра-

достроительное законодательство предусматривает, что объекты капи-
тального строительства, виды разрешенного использования которых не 
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, но в случае реконструкции таких объектов необ-
ходимо привести их в соответствие с градостроительным регламентом.

И.В. Козловский: На данный момент что можно «делать» на данном 
земельном участке?
Председательствующий: Если Вы имеете в виду, что можно делать с 

существующим на земельном участке жилым домом, то можно прово-
дить текущий ремонт, капитальный ремонт.
Н.В. Дружинин: Для нашего учреждения существует проблема нехват-

ки парковочных мест, а также есть потребность в отдельном въезде (вы-
езде) с территории больничного комплекса со стороны морга. По тому 
проезду, который существует, неоднократно случалось, что одновремен-
но были пересечения траурной процессии и выписки из роддома, эти 
ситуации, безусловно, неприятные для обеих сторон.
Если будет разрешено строительство многоквартирного жилого дома 

на данных земельных участках, то окна этого дома будут выходить на 
те помещения, где идут процессы по переносу тел в черных мешках, 
так же с правой стороны находится цех утилизации, все это, конечно, не 
должны видеть люди из своих окон.
И.В. Козловский: Я согласен с предыдущим высказыванием. Строи-

тельство высоких домов допускать нельзя. Просто отказать во внесении 
предлагаемых изменений нельзя. Необходимо решить вопросы с улуч-
шением жилищных условий заявителей.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, 

у кого есть вопросы, замечания или предложения по данному проекту?
Ю.Ю. Кондаков: Просто изъять земельный участок без каких-либо 

юридических оснований невозможно. Также при изъятии земельного 
участка необходимо предоставить заявителям какое-то встречное пред-
ложение, будь это квартиры либо денежная компенсация. Мне кажется 
вопросы, связанные с изъятием земельного участка, не предмет обсуж-
дения сегодняшних публичных слушаний, их необходимо обсуждать от-
дельно.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, 

у кого есть вопросы, замечания или предложения по данному проекту?
Б.Г. Вихорев: У меня техническое предложение. Опубликуйте письма, 

которые поступили в адрес комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Ханты-Мансийска от Департамента здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры и БУ «Окружная клиническая 
больница». Думаю, эти письма внесут ясность в решении данного во-
проса.
А.Н. Ведров: Все мы, безусловно, понимаем, что развивать застройку 

города необходимо в соответствии с градостроительной документаци-
ей. Необходимо более взвешенно подходить к решению поставленных 
вопросов. При решении вопросов, связанных с компенсацией, изъ-
ятием, выкупом, необходимо понимать в какой срок это произойдет. 
Граждане проживают в таких условиях довольно долго, и было бы, на-
верное, разумно определится с временным параметром. То есть, если 
мы оставляем представленные земельные участки для строительства 
объектов здравоохранения, то необходимо учитывать интересы граж-
дан, проживающих на данных земельных участках. Департамент иму-
щественных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
поддерживает позицию Департамента здравоохранения Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры и БУ «Окружная клиническая больница» 
об улучшении инфраструктуры благоустройства больничного комплекса 
за счет представленных земельных участков.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, 

у кого есть вопросы, замечания или предложения по данному проекту?
Председательствующий: Публичные слушания закончены, благодарю 

вас за внимание.

Председательствующий 
на публичных слушаниях                   А.С. Гурин
Секретарь                              Л.А. Никифорова

- проекта внесений изменений в Решение Думы города Ханты-Ман-
сийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и застрой-
ки территории города Ханты-Мансийска» на основании обращения в 
комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска 
Мирюгиной Валентины Петровны и Шевченко Анатолия Васильевича с 
предложением дополнить градостроительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска услов-
но разрешенными видами и параметрами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны здравоохранения (ОДЗ 207) планировочного микрорайона 
2:1:3 видами использования «Для индивидуального жилищного строи-

тельства», «Среднеэтажная жилая застройка».
На публичных слушаниях присутствовало 39 физических лиц, 5 юри-

дических лица.
В ходе публичных слушаний вниманию участников представлены пре-

зентация и доклад по теме обсуждения.
С докладом выступил Шевченко Анатолий Васильевич. 
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.
В ходе обсуждения проекта внесений изменений в Решение Думы 

города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» на 

основании обращения в комиссию по землепользованию и застройке 
города Ханты-Мансийска Мирюгиной Валентины Петровны и Шевченко 
Анатолия Васильевича с предложением дополнить градостроительные 
регламенты Правил землепользования и застройки территории города 
Ханты-Мансийска условно разрешенными видами и параметрами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной зоны здравоохранения (ОДЗ 207) пла-
нировочного микрорайона 2:1:3 видами использования «Для индивиду-
ального жилищного строительства», «Среднеэтажная жилая застрой-
ка», мнения участников публичных слушаний разделились.

дических лица.
Перед началом обсуждения участники публичных слушаний были оз-

накомлены с материалами, проинформированы о теме публичных слу-
шаний, о регламенте работы, о возможности направления замечаний и 
предложений.
В ходе публичных слушаний вниманию участников представлена пре-

зентация и доклад по теме обсуждения.
С докладом выступил Шевченко Анатолий Васильевич. 
В ходе подготовки к публичным слушаниям поступили обращения 

от Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Окружная клиническая больница» и от Департамента здра-
воохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в которых 
указывается мотивированное мнение о несоответствии предлагаемых 
заявителями изменений в Правила землепользования и застройки тер-
ритории города Ханты-Мансийска требованиям СанПиН 2.1.3.1375-03 
«Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию 
и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стаци-
онаров». В частности указывается о недопустимости строительства на 

данном земельном участке многоквартирного жилого дома поскольку 
его окна будут расположены на здание морга, несоответствии рассто-
яния от многоквартирного жилого дома установленным нормативам, в 
случае его строительства, до здания морга, необходимости организации 
отдельного проезда к зданию морга для обеспечения траурных процес-
сий, необходимости организации дополнительных парковочных мест. 
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.
2. В ходе обсуждения проекта внесений изменений в Решение Думы 

города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах земле-
пользования и застройки территории города Ханты-Мансийска» на 
основании обращения в комиссию по землепользованию и застройке 
города Ханты-Мансийска Мирюгиной Валентины Петровны и Шевченко 
Анатолия Васильевича с предложением дополнить градостроительные 
регламенты Правил землепользования и застройки территории города 
Ханты-Мансийска условно разрешенными видами и параметрами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства территориальной зоны здравоохранения (ОДЗ 207) пла-
нировочного микрорайона 2:1:3 видами использования «Для индивиду-
ального жилищного строительства», «Среднеэтажная жилая застрой-
ка», мнения участников публичных слушаний разделились.

3. Публичные слушания признать состоявшимися.
4. Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение и 

протокол в городской общественно-политической газете «Самарово 
– Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 
сети Интернет.

Председательствующий  А.С. Гурин

Секретарь                         Л.А. Никифорова

« 28 » мая 2019 года
(дата подписания)
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- проекта внесений изменений в Решение Думы города Ханты-Ман-
сийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и застрой-
ки территории города Ханты-Мансийска» на основании обращения в 
комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска 
Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Конноспортивный клуб «Мустанг» с предложением дополнить 
градостроительные регламенты основными видами и параметрами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства территориальной зоны спортивного назначения 
(ОДЗ 206) планировочного микрорайона 2:9:8 видами использования 
«Гостиничное обслуживание», «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка»; 

 - проекта внесений изменений в Решение Думы города Ханты-Ман-
сийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и застрой-
ки территории города Ханты-Мансийска» на основании обращения в 
комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансий-
ска Гребенюка Алексея Николаевича с предложением дополнить гра-
достроительные регламенты Правил землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска условно разрешенным видом и 
параметрами разрешенного использования земельного участка и объ-

екта капитального строительства территориальной зоны среднеэтажной 
жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:2:4 видом 
«Блокированная жилая застройка».
На публичных слушаниях присутствовало 20 физических лиц, 1 юри-

дическое лицо.
В ходе публичных слушаний вниманию участников представлены пре-

зентация и доклады по темам обсуждения.
С докладами выступили:
- по первому вопросу - начальник отдела эксплуатации Автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Конно-
спортивный клуб «Мустанг» Поливадов Алексей Юрьевич;

- по второму вопросу - Гребенюк Алексей Николаевич.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.
 В ходе обсуждения проекта внесений изменений Решение Думы го-

рода Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользо-
вания и застройки территории города Ханты-Мансийска» на основании 
обращения в комиссию по землепользованию и застройке города Хан-
ты-Мансийска Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Конноспортивный клуб «Мустанг» с предложением 

дополнить градостроительные регламенты основными видами и пара-
метрами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства территориальной зоны спортивного назна-
чения (ОДЗ 206) планировочного микрорайона 2:9:8 видами использова-
ния «Гостиничное обслуживание», «Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка», мнения участников публичных слушаний разделились.

 В ходе обсуждения проекта внесений изменений в Решение Думы 
города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землеполь-
зования и застройки территории города Ханты-Мансийска» на основа-
нии обращения в комиссию по землепользованию и застройке города 
Ханты-Мансийска Гребенюка Алексея Николаевича с предложением 
дополнить градостроительные регламенты Правил землепользования и 
застройки территории города Ханты-Мансийска условно разрешенным 
видом и параметрами разрешенного использования земельного участка 
и объекта капитального строительства территориальной зоны средне-
этажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного микрорайона 2:2:4 
видом «Блокированная жилая застройка», мнения участников публич-
ных слушаний разделились.

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

03 ИЮНЯ 2019 ГОДА                              Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК,
НАЧАЛО: 18 ЧАС. 00 МИН.                       УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7

 ЗАВЕРШЕНИЕ: 18 ЧАС. 17 МИН.                             МАЛЫЙ ЗАЛ МБУ «КДЦ «ОКТЯБРЬ»
Присутствовали:
Председательствующий на публичных слушаниях - А.С. Гурин, заместитель 

директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска, 
Секретарь - Л.А. Никифорова, секретарь комиссии по землепользованию и 

застройке города Ханты-Мансийска.
Всего участников - 20 физических лиц, 1 юридическое лицо.

Вступительное слово
Председательствующего на публичных слушаниях - А.С. Гурина.
Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня мы проводим публичные слушания в соответствии:
 -  с Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 20.05.2019 года 

№20 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения 
Думы города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы го-
рода Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования 
и застройки территории города Ханты-Мансийска» на основании обращения 
в комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Авто-
номного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Конно-
спортивный клуб «Мустанг» с предложением дополнить градостроительные 
регламенты основными видами и параметрами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства территориаль-
ной зоны спортивного назначения (ОДЗ 206) планировочного микрорайона 
2:9:8 видами использования «Гостиничное обслуживание», «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка»;

- с Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 20.05.2019 года №19 
«О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Думы 
города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в Решение Думы города 
Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и 
застройки территории города Ханты-Мансийска» на основании обращения в 
комиссию по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Гребе-
нюка Алексея Николаевича с предложением дополнить градостроительные 
регламенты Правил  землепользования и застройки территории города Хан-
ты-Мансийска условно разрешенным видом и параметрами разрешенного 
использования земельного участка и объекта капитального строительства  
территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планиро-
вочного микрорайона 2:2:4 видом «Блокированная жилая застройка».
Данные публичные слушания назначены в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- решением Думы города Ханты-Мансийска от 29 июня 2018 года № 269-VI 

РД «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в городе Ханты-Мансийске».
Для проведения публичных слушаний определены следующие представи-

тели: Председательствующий – заместитель директора Департамента градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска Гурин 
Александр Сергеевич и секретарь слушаний – секретарь комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Никифорова Любовь 
Анатольевна.
До начала публичных слушаний Постановления «О назначении публичных 

слушаний» опубликовано в городской общественно – политической газете 
«Самарово – Ханты-Мансийск» №22 от 23.05.2019, а также на официальном 
сайте Администрации города Ханты-Мансийска.
Предлагается следующий регламент работы:

1.Слово будет предоставлено докладчикам с информацией по существу во-
просов – 5 минут.

2.После выступления можно будет задавать вопросы. Вопросы, замечания 
и предложения могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. 
Вопросы прошу излагать коротко и ясно для внесения в протокол.
Перед изложением просьба представляться. Ведется аудиозапись.
По 1 вопросу слово предоставляется начальнику отдела эксплуатации Ав-

тономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кон-
носпортивный клуб «Мустанг»  Поливадову Алексею Юрьевичу.
А.Ю. Поливадов: Добрый вечер уважаемые участники публичных слуша-

ний!
Наше учреждение начало свою деятельность с января 2007 года. Деятель-

ность нашего учреждения направлена на популяризацию конного спорта 
среди населения, реабилитация детей с ограниченными возможностями по 
средству иппотерапии, а так же на занятия по паралимпийской выездке. На 
базе нашего учреждения проводятся соревнования, включенные в единый 
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий автономного 
округа, а так же всероссийских и международных соревнований. В связи с 
этим возникла необходимость в размещении прибывающих на соревнования 
спортсменов.

 В 2007 начались работы по проектированию и реализации строи-
тельства гостиницы и общежития на базе АУ КСК «Мустанг». Строительство 
было реализовано казенным учреждением «Управление капитального строи-
тельства ХМАО-Югры», в 2010 году гостиница была введена в эксплуатацию 
и 16.03.2010 передана нашему учреждению в оперативное управление рас-
поряжением Департамента имущества автономного округа. В разрешитель-
ной документации гостиница указана как «Общежитие гостиничного типа».

 В ходе проведенной Счётной палатой Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры проверки, в адрес АУ КСК «Мустанг» было вынесено 
замечание о невозможности расположения гостиницы и общежития на зем-
лях спортивного назначения.

 Для устранения замечания АУ КСК «Мустанг» обратилось с за-
явлением о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
территории города Ханты-Мансийска в части дополнения градостроительных 
регламентов основными видами и параметрами разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны спортивного назначения (ОДЗ 206) планировочного микрорайо-
на 2:9:8 видами использования «Гостиничное обслуживание», «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка». 

4 февраля 2019 года были внесены изменения в Классификатор видов раз-
решенного использования земельных участков согласно которым был уста-
новлен вид разрешенного использования «Общежития». Учитывая вышеиз-
ложенное, прошу заявленный вид «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» заменить на вид использования «Общежития».  
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, у кого 

есть вопросы, замечания или предложения по данному проекту?
Б.Г. Вихорев: При разработке правил землепользования и застройки города 

Ханты-Мансийска, необходимо было предусмотреть вид использования, под-
разумевающий возможность эксплуатации объекта капитального строитель-
ства в качестве общежития. Я считаю, что в зоне спортивного назначения 
не должно быть объектов жилищного строительства, для этого необходимо 
выделять отдельную зону.
А.Ю. Поливадов: АУ КСК «Мустанг» является организатором соревнований 

по конным видам спорта. Приезжает много спортсменов с животными, жи-
вотных размещают в помещениях АУ КСК «Мустанг», при этом спортсменам 
необходимо проживать рядом со своими животными, что исключает возмож-
ность заселения спортсменов в гостиницы расположенные за пределами АУ 
КСК «Мустанг». Для этого и организована гостиница с общежитием.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, еще у 

кого есть вопросы, замечания или предложения по данному проекту?
Э.Н. Ануфриев: Я являюсь директором АУ КСК «Мустанг». Наша организа-

ция не строила этот объект. Строило Управление капитального строительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и нам данный объект передан 
в оперативное управление уже в качестве общежития гостиничного типа. В 
настоящее время мы хотим беспрепятственно работать, принимая участни-
ков соревнований организовывая их проживание. Поэтому мое предложение 
принять решение о внесении вышеперечисленных изменений.  
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, еще у 

кого есть вопросы, замечания или предложения по данному проекту?
По 2 вопросу слово предоставляется Гребенюку Алексею Николаевичу.
А.Н. Гребенюк: Добрый вечер. Строительство нашего жилого дома мы на-

чали более десяти лет тому назад. На начало строительства ограничений по 
каким либо видам разрешенного использования не было. Вокруг были одни 
индивидуальные жилые дома. Строили жилой дом «в складчину». На данный 
момент необходимо произвести разделение индивидуального жилого дома, 
что невозможно, поскольку правилами землепользования и застройки не 
предусмотрено строительство блокированных жилых домов.
Б.Г. Вихорев: Кому принадлежит земельный участок?
А.Н. Гребенюк: Земельный участок в общедолевой собственности.
Б.Г. Вихорев: Вы пробовали разделить земельный участок между собствен-

никами?
А.Н. Гребенюк: Да пробовали. Обращались в кадастровую палату. Специ-

алисты сказали, что это невозможно, ссылаясь на то, что на данной террито-
рии предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов.
Б.Г. Вихорев: По моему мнению, принятое решение по установлению зоны 

среднеэтажной жилой застройки на данной территории является неправомоч-
ным. Необходимо пересмотреть существующее зонирование. Я предлагаю 
внести изменения в Правила землепользования и застройки города Ханты-
Мансийска в части изменения зоны среднеэтажной жилой застройки на зону 
индивидуальной жилой застройке на предлагаемой территории.
А.А. Никулин: Я являюсь собственником земельного участка по ул.Свободы, 

14. У меня такая же ситуация как и у заявителя. Строительство индивидуаль-
ного жилого дома или дома на блокированного жилого дома не разрешено. 
Наша семья является собственником земельного участка уже давно, суще-
ствующий дом со временем приходит в негодность и хотелось бы конечно 
построить новый дом. Я за то чтобы предлагаемые изменения были приняты.
Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, еще у 

кого есть вопросы, замечания или предложения по данному проекту?
Председательствующий: Публичные слушания закончены, благодарю вас 

за внимание.

Председательствующий 
на публичных слушаниях                                                           А.С. Гурин

Секретарь                                                                      Л.А. Никифорова

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 03.06.2019 ПО ОБСУЖДЕНИЮ:

го самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет (www.
admhmansy.ru).
В целях доведения до населения информации по теме обсуждения в 

Департаменте градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 
дом 26, этаж 3, организована экспозиция и консультации по теме пу-
бличных слушаний.
На публичных слушаниях присутствовало 20 физических лиц, 1 юриди-

ческое лицо.
Перед началом обсуждения участники публичных слушаний были 

ознакомлены с материалами, проинформированы о теме публичных 
слушаний, регламенте работы, возможности направления замечаний и 
предложений.
В ходе публичных слушаний вниманию участников представлена пре-

зентация и доклад по теме обсуждения.
С докладами выступили:
- по первому вопросу - начальник отдела эксплуатации Автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Конно-
спортивный клуб «Мустанг» Поливадов Алексей Юрьевич;

- по второму вопросу - Гребенюк Алексей Николаевич.
В ходе проведения публичных слушаний: 
- по первому вопросу поступило предложение от Автономного учреж-

дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Конноспортив-
ный клуб «Мустанг» о замене заявленного вида «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка» на вид использования «Общежития» в 

связи с изменениями от 04.02.2019, внесёнными в Классификатор видов 
разрешенного использования земельных участков утвержденный при-
казом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540;

- по второму вопросу поступило предложение от Б.Г. Вихорева о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки территории города Хан-
ты-Мансийска в части изменения зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 
102) планировочного микрорайона 2:2:4 в зону индивидуальной жилой за-
стройки (ЖЗ 104).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.
2. В ходе обсуждения проекта Решения Думы города Ханты-Мансий-

ска «О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска 
от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и застройки терри-
тории города Ханты-Мансийска»  на основании обращения в комиссию 
по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Автоном-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кон-
носпортивный клуб «Мустанг» с предложением дополнить градострои-
тельные регламенты основными видами и параметрами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства территориальной зоны спортивного назначения (ОДЗ 206) пла-
нировочного микрорайона 2:9:8 видами использования «Гостиничное 
обслуживание», «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
мнения участников публичных слушаний разделились.

3. В ходе обсуждения проекта Решения Думы города Ханты-Мансийска 
«О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 
26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и застройки территории 
города Ханты-Мансийска» на основании обращения в комиссию по зем-
лепользованию и застройке города Ханты-Мансийска Гребенюка Алексея 
Николаевича с предложением дополнить градостроительные регламенты 
Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансий-
ска условно разрешенным видом и параметрами разрешенного использо-
вания земельного участка и объекта капитального строительства террито-
риальной зоны среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) планировочного 
микрорайона 2:2:4 видом «Блокированная жилая застройка», мнения 
участников публичных слушаний разделились.

4. Публичные слушания признать состоявшимися.

5. Опубликовать в установленные сроки настоящее заключение и про-
токол в городской общественно-политической газете «Самарово – Хан-
ты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном порта-
ле органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети 
Интернет.

Председательствующий                                         А.С. Гурин
Секретарь                                                         Л.А. Никифорова
« 04 » июня 2019 года
(дата подписания)
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