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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 08.07.2020 г. № 1240

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 27.12.2017 №2718 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 3.1 Закона Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от09.12.2004
№77-оз "Об оплате труда работников государствен
ных учреждений Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры, иных организаций и заключающих
трудовой договор членов коллегиальных исполнитель
ных органов организаций", постановлениями Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 03.11.2016 №431-п "О требованиях к систе
мам оплаты труда работников государственных учреж
дений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры", с пунктом 1 Протокола селекторного
совещания в режиме видеоконференции на тему: "О
соблюдении прав учителей и обучающихся в период 
пандемии коронавируса" от 17.06.2020 №85-ПР, при
казом Департамента образования и молодежной по
литики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" от 29.06.2020 №11-нп "О внесении изменений 
в приказ департамента образования и молодежной по
литики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 02.03.2017 №3-нп "Об утверждении положений об 
установлении систем оплаты труда работников госу
дарственных образовательных организаций Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, подведом
ственных департаменту образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры":

1.Внести в постановление администрации горо
да от 27.12.2017 №2718 "Об утверждении
типового положения об установлении системы опла
ты труда работников муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных департаменту обра
зования и молодежной политики администрации го
рода" следующие изменения:

1.1.В приложении 1 к постановлению админист
рации города:

1.1.1.В разделе VI пункта 50 абзац 7 слово "работ
ников." заменить словом "работников;".

1.1.2.Пункт 50 раздела VI дополнить абзацем сле
дующего содержания: "единовременная выплата ра
ботникам образовательных организаций городского 
округа города Мегион за работу по проведению госу
дарственной итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего и среднего об
щего образования в пунктах проведения единого го
сударственного экзамена, а также экспертам регио
нальных предметных комиссий.".

1.1.3.Раздел VI дополнить пунктом 55.1. следую
щего содержания:

"55.1.Единовременная выплата работникам об
разовательных организаций городского округа горо
да Мегион за работу по проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образова
ния в пунктах проведения единого государственного 
экзамена, а также экспертам региональных предмет
ных комиссий (далее - ГИА) осуществляется в преде
лах средств фонда оплаты труда, формируемого орга
низацией в соответствии с разделом VII настоящего 
Положения.

Единовременная выплата осуществляется работ
никам образовательных организаций городского ок
руга города Мегион, участвующим в проведении еди
ного государственного экзамена в пунктах проведе
ния единого государственного экзамена, а также экс
пертам региональных предметных комиссий в случае 
введения на территории автономного округа режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Единовременная выплата устанавливается в раз
мере 1000 рублей за каждый день выполнения обязан
ностей при проведении ГИА с учетом районного коэф
фициента и процентной надбавки к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, на основании ведомости.".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ется на правоотношения, возникшие с 29.06.2020.

4.Руководителям муниципальных образователь
ных организаций в течение 5 дней с момента опубли
кования постановления внести соответствующие из
менения в Положение об оплате труда работников.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента образования и мо
лодежной политики администрации города.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.07.2020 г. № 1254

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
НТО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с Гражданским кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации", пун
ктом 1 статьи 19 Федерального закона от
01.04.2020 №98-ФЗ "О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций", постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 03.04.2020 №434 "Об утверж
дении перечня отраслей российской экономики, в наи
большей степени пострадавшихв условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коро- 
навирусной инфекции", постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 03.04.2020 №439 "Об 
установлении требований к условиям и срокам отсроч
ки уплаты арендной платы по договорам аренды не
движимого имущества", распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 19.03.2020 №670-р "О 
мерах поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства", постановлением администрации 
города от 26.07.2018 №1523 "О порядке и условиях 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа город Мегион", в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предприни
мательства в период введения в городском округе го

род Мегион режима повышенной готовности:
1.Предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - хозяйствующим 
субъектам) отсрочку уплаты по договорам на разме
щение нестационарных торговых объектов на терри
тории городского округа город Мегион (далее - дого
вора на размещение НТО), начисленной за период с
01.03.2020 по 31.12.2020 (далее - задолженность по 
договорам на размещение НТО).

2.Задолженность по договорам на размещение 
НТО подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 
01.01.2023 года поэтапно не чаще одного раза в ме
сяц равными платежами, размер которых не превы
шает размера половины ежемесячной платы по дого
ворам на размещение НТО.

3.Предоставление поддержки, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, осуществляется на ос
новании заявления хозяйствующего субъекта. Допол
нительное соглашение к договору на размещение НТО, 
предусматривающее предоставление отсрочки, дол
жно быть заключено в течение тридцати дней со дня 
поступления соответствующего обращения хозяй
ствующего субъекта.

4. Штрафы, проценты за пользование чужими 
денежными средствами или иные меры ответствен
ности в связи с несоблюдением хозяйствующими

субъектами порядка и сроков внесения уплаты по до
говорам за размещение НТО за период с 01.03.2020 
по 31.12.2020 (в том числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены договором на размещение НТО) 
в связи с отсрочкой не применяются.

5.Департаменту экономического развития и ин
вестиций администрации города уведомить лиц, ука
занных в пункте 1 настоящего постановления, о пре
доставлении дополнительных мер поддержки.

6.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици

альном сайте администрации города в сети Интернет.
7.Настоящее постановление вступает в силу пос

ле его официального опубликования.
8.Контроль за выполнением постановления воз

ложить на заместителя главы города-директора де
партамента экономического развития и инвестиций 
администрации города.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.07.2020 г. № 1255

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 02.08.2019  

№1578 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ "ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ"

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг" (с изме
нениями):

1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города Мегиона от 02.08.2019 №1578 "Об 
утверждении Административного регламента предо
ставления муниципальнойуслуги "Перераспределе
ние земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, и земель
ных участков, находящихся в частной собственности" 
следующие изменения:

1.1.В абзаце 4 пункта 10 слова "утвержденный
постановлением администрации города от 26.03.2014 
№822 "Об утверждении перечня муниципальных услуг 
городского округа город Мегион в рамках реализации 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг" (с изменениями)"
заменить словами "утвержденный постановлением 
администрации города от 22.08.2019 №1742 "Об ут
верждении Перечня муниципальных услуг городского 
округа город Мегион в рамках реализации Федераль
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг".

1.2.Пункт 13 изложить в новой редакции:
"13.Перечень нормативных правовых актов, регу

лирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещен на Едином портале и региональном порта
ле.

Предоставление муниципальной услуги осуществ
ляется в соответствии с:

гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЭ 

"О введении в действие Земельного кодекса Россий
ской Федерации";

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости";

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг";

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
"О персональных данных";

Уставом города Мегиона.".
1.3.Пункт 17 дополнить абзацем 8 следующего 

содержания:
"В случае, если для предоставления муниципаль

ной услуги необходима обработка персональных дан
ных лица, не являющегося заявителем, и если в соот

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ "О персональных данных" обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согла
сия указанного лица, при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получе
ние согласия указанного лица или его законного пред
ставителя на обработку персональных данных указан
ного лица. Документы, подтверждающие получение 
согласия, могут быть представлены в том числе в 
форме электронного документа. Данное действие не 
распространяется на лиц, признанных безвестно от
сутствующими, и на разыскиваемых лиц, место на
хождения которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.".

1.4.Абзац 5 подпункта 3 пункта 18 изложить в но
вой редакции:

"выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муници
пального служащего, работника многофункциональ
ного центра, работника организации, предусмотрен
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг" (с из
менениями), при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, о чем в письменном виде за подпи
сью руководителя органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, руководителя многофункциональ
ного центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг" (с изменениями), уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудоб
ства.".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.07.2020 г. № 1256

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.04.2020  

№848 "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В соответствии с постановлениями Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 24.04.2020 №162-п "О внесении изменений в неко
торые постановления Правительства Ханты-Мансий-

ского автономного округа-Югры", от 08.05.2020 №185- 
п "О внесении изменений в постановление Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры от 20.03.2020 №88-п "О предоставлении допол-



официально IIIII

нительных мер поддержки субъектам малого и сред
него предпринимательства и отдельным категориям 
организаций и индивидуальных предпринимателей” :

1.Внести в постановление администрации горо
да Мегиона от 30.04.2020 №848 ”О предос
тавлении дополнительных мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и отдельным 
категориям организаций и индивидуальных предпри
нимателей” следующие изменения:

1.1.Преамбулу постановления изложить в новой 
редакции:

”В соответствии с Гражданским кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 
№ 131-Ф3 ”Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации” (с 
изменениями), Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-Ф3 ”О защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера” (с изменениями), постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 03.04.2020 №434 ”Об 
утверждении перечня отраслей российской экономи
ки, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции” , от03.04.2020 №439 
”Об установлении требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам арен
ды недвижимого имущества” , распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 19.03.2020 №670- 
р ”О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства” , постановлением Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 20.03.2020 №88-п ”О предоставлении дополнитель
ных мер поддержки субъектам малого и среднего пред
принимательства” (с изменениями), решением Думы 
города Мегиона от 25.03.2011 №133 ”О порядке уп
равления и распоряжения имуществом, находящим
ся в муниципальной собственности городского округа 
город Мегион” (с изменениями), в целях
поддержки субъектов малого и среднего предприни
мательства и отдельных категорий организаций и ин
дивидуальных предпринимателей в период введения 
в городском округе город Мегион режима повышен
ной готовности:” .

1.2.Пункт 1 изложить в новой редакции:
1.Предоставить отсрочку внесения арендной пла

ты, начисленной за период с 01.03.2020 по 31.12.2020 
(далее - отсрочка), по заключенным до 18.03.2020 
договорам аренды за владение и (или) пользование 
имуществом, за пользование земельными участка
ми, находящимися в собственности городского окру
га город Мегион, за исключением жилых помещений, 
переданными в аренду:” .

1.3.Подпункты 1.1., 1.2. изложить в новой редак
ции:

”1.1.Субъектам малого и среднего предпринима
тельства.” .

” 1.2.Организациям и индивидуальным предпри
нимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
пассажирских перевозок на водном, воздушном и ав
томобильном транспорте, туризма, физической куль
туры и спорта, общественного питания, гостиничных 
услуг, культуры, организации досуга и развлечений, 
дополнительного образования, организации конфе
ренций и выставок, предоставления бытовых услуг 
населению, стоматологической практики, розничной 
торговли непродовольственными товарами (в 
случае если деятельность таких объектов торговли 
была приостановлена), жилищного строительства, 
строительства, реконструкции объектов здравоохра
нения, образования, социального обслуживания, 
спорта, жилищно-коммунального хозяйства, дорож
ной деятельности” .

2.Пункты 2., 3., 4., 5. считать пунктами 5., 6., 7., 8.
3.Дополнить пунктами 2, 3, 4 следующего содер

жания:
”2.Отсрочка предоставляется на следующих ус

ловиях:
2.1.3адолженность по арендной плате подлежит 

уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 
января 2023 года поэтапно не чаще одного раза в 
месяц равными платежами, размер которых не пре
вышает размера половины ежемесячной арендной 
платы по договору аренды.

2.2.Штрафы, проценты за пользование чужими 
денежными средствами или иные меры ответствен-

ности в связи с несоблюдением арендатором поряд
ка и сроков внесения арендной платы (в том числе в 
случаях если такие меры предусмотрены договором 
аренды) в связи с отсрочкой не применяются.

2.3.Установление арендодателем дополнитель
ных платежей, подлежащих уплате арендатором в свя
зи с предоставлением отсрочки, не допускается.

2.4.Размер арендной платы, в отношении которой 
предоставляется отсрочка, может быть снижен по 
соглашению сторон в случае если деятельность арен
датора приостановлена в связи с осуществлением 
мер по противодействию распространению новой ко- 
ронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, путем 
освобождения арендатора от внесения арендной пла
ты за период, на который приостановлена его деятель
ность.

2.5.Стороны договора аренды могут установить 
иные условия предоставления отсрочки, если это не 
приведет к ухудшению для арендатора условий, пре
дусмотренных настоящим постановлением. При этом 
сокращение периода отсрочки, увеличение размера 
регулярных платежей допускается только на основа
нии заявления арендатора.

2.6.Дополнительное соглашение к договору арен
ды, предусматривающее предоставление отсрочки, 
должно быть заключено в течение тридцати дней со 
дня поступления соответствующего обращения арен
датора.

3.Юридическим лицам и индивидуальным пред
принимателям - собственникам объектов недвижимо
сти:

3.1.Предоставившим отсрочку арендаторам - 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 
деятельность которых была приостановлена в связи с 
осуществлением мер по противодействию распрост
ранению новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, предоставить отсрочку по договорам арен
ды за владение и (или) пользование земельными уча
стками, находящимися в собственности городского 
округа город Мегион, на которых расположены такие 
объекты недвижимости, за период, на который предо
ставлена отсрочка арендаторам.

3.2.Снизившим более чем на 50% от первона
чального размер арендной платы для всех организа
ций и индивидуальных предпринимателей, арендую
щих объекты недвижимости, деятельность которых 
была приостановлена в связи с осуществлением мер 
по противодействию распространению новой корона- 
вирусной инфекции, вызванной COVID-19, предоста
вить освобождение от уплаты арендной платы по дого
ворам аренды земельных участков, находящимися в 
собственности городского округа город Мегион, на 
которых расположены такие объекты недвижимости, 
за период, на который была приостановлена их дея
тельность.

4.Предоставить субъектам малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшимся преиму
щественным правом выкупа арендованного муници
пального имущества, отсрочку внесения регулярных 
платежей, предусмотренных договором купли-прода
жи, с 1-го числа месяца введения режима повышен
ной готовности на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по последний календарный 
день месяца, в котором отменен такой режим, с про
длением периода уплаты регулярных платежей, на ко
торые распространяется отсрочка, на соответствую
щее количество месяцев на основании их заявления.” .

4.Департаменту муниципальной собственности 
администрации города уведомить лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, о предоставле
нии дополнительных мер поддержки.

5.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ” Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

6.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

7.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от02.07.2020 г. № 1257

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРА
ЦИИ ГОРОДА ОТ 28.10.2016 №2616 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕС

КОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Ф едеральным законом от 
27 .07.2010 № 2 10-Ф 3  "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных 
услуг” (с изменениями), статьей 2 Ф едераль
ного закона от 18.07.2019 № 184-Ф 3 ”О внесе
нии изменений в Федеральный закон ”О соц и 
альной защ ите инвалидов в Р оссийской Ф ед е 
рации” и признании утративш им силу пункта 16 
части 6 статьи 7 Ф е д е р а л ьн о го  закон а  ” Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг” , руководствуясь стать
ей 95 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едера
ции:

1.Внести в приложение к постановлению  
адм инистрации города от 28 .10.2016 № 2616 
” Об утверж дении  ад м инистративного  регла
мента предоставления муниципальной услуги 
” Предоставление жилы х помещ ений м уници
пального  ж и л и щ н о го  ф онда ко м м е р че ско го  
использования” следую щ ие изменения:

1.1. Исключить подпункт 8 пункта 18 разде
ла 2.

1.2.Пункт 19 раздела 2 после 5 абзаца д о 
полнить подпунктом  5 следую щ его сод ерж а
ния:

”5) справки Ф КУ  ” ГБ МСЭ по Ханты-М ансий
ском у автоном ному округу  - Ю гре” Минтруда 
России” (при предоставлении ж илого  помещ е
ния на основании подпункта 6 пункта 2.3. А д
м инистративного регламента).” .

2.Управлению инф ормационной политики 
адм инистрации  город а  опубликовать по ста 
новление в газете ” М егионские новости” и раз
местить на оф ициальном сайте ад м инистра
ции города в сети Интернет.

3 .Н а стоя щ ее  по ста но вл ен ие  вступает в 
силу с 01.07.2020.

4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы го ро 
да.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 02.07.2020 г. № 1258

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ
30.12.2019 №2983 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федеральными за
конами от06.10.2003 №131-Ф3 ”Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” , от 04.12.2007 № 329-Ф3 ” О
физической культуре и спорте в Российской Федера
ции” , приказом Департамента физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 10.04.2017 №1-нп ”Об утверждении положения об 
установлении системы оплаты труда работников госу
дарственных учреждений физической культуры и 
спорта, подведомственных Департаменту физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры” , постановлениями Правительства Хан
ты-М ансийского автономного округа - Югры от 
13.12.2019 №498-п ”Об увеличении фондов оплаты 
труда государственных учреждений Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры” , постановлением 
администрации города Мегиона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 16.01.2020 №34 
”Об увеличении фондов оплаты труда работников му
ниципальных учреждений городского округа город 
Мегион” :

1.Внести в постановление администрации города 
от 30.12.2019 №2983 ”Об утверждении Типового
положения об оплате труда работников муниципаль
ных учреждений сферы физической культуры и спорта” 
следующие изменения:

1.1.Пункт 4 постановления изложить в новой ре
дакции:

”4.Настоящее постановление вступает в силу пос-

ле его официального опубликования и распространя
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.07.2020.” .

1.2.Абзац 1 пункта 1.6. Раздела I Положения из
ложить в новой редакции:

”1.6.Месячная заработная плата работника, пол
ностью отработавшего за этот период норму рабоче
го времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального раз
мера оплаты труда, установленного Федеральным за
коном от 19.06.2000 № 82-Ф3 ”О минимальном раз
мере оплаты труда” , с применением к нему районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.” .

1.3.Пункт 1.8. Раздела I Положения изложить в 
новой редакции:

”1.8.Средства, полученные от предприниматель
ской и иной приносящей доход деятельности, предус
мотренные Учреждениями на оплату труда работни
ков, направляются на осуществление выплат стиму
лирующего характера и иные выплаты.

Руководителям Учреждений выплаты стимулиру
ющего характера и иные выплаты из средств, полу
ченных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, осуществляются ежекварталь
но в размере 3% от поступившего объема средств.” .

1.4.Абзац 4 пункта 2.1. Раздела II Положения счи
тать утратившим силу.

1.5.Таблицу 1 пункта 2.3. Раздела II Положения 
изложить в новой редакции:

'Т а б л и ц а  1

Р азм ер ы  о кл а д о в  (д о л ж н о стн ы х  о кл а д о в ) р а б о тн и ка м , за н и м а ю щ и м  
об щ е о тр а сл е в ы е  д о л ж н о сти  сл уж а щ и х  и о б щ е о тр а сл е в ы е  п р о ф е сси и  ра бочи х

К вал иф икац ионны е уровни
О клад 

(д олж ностной  
оклад), руб.

О б щ еотрасл евы е д ол ж ности  сл уж ащ и х первого уровня

1 квал иф икац ионны й  уровень 5873

2 квал иф икац ионны й  уровень 5958

О б щ еотрасл евы е д ол ж ности  сл уж ащ их второго  уровня

1 квал иф икац ионны й  уровень 6042

2 квал иф икац ионны й  уровень 6126

3 квал иф икац ионны й  уровень 6210

4 квал иф икац ионны й  уровень 6294

5 квал иф икац ионны й  уровень 6378

О б щ еотрасл евы е д ол ж ности  сл уж ащ и х третье го  уровня

1 квал иф икац ионны й  уровень 6460

2 квал иф икац ионны й  уровень 6580

3 квал иф икац ионны й  уровень 6698

4 квал иф икац ионны й  уровень 6816

5 квал иф икац ионны й  уровень 6933

О б щ еотрасл евы е д ол ж ности  сл уж ащ и х четвертого  уровня

1 квал иф икац ионны й  уровень 7052

2 квал иф икац ионны й  уровень 7170

3 квал иф икац ионны й  уровень 7287

О б щ еотрасл евы е проф ессии  рабочих первого  уровня

1 квал иф икац ионны й  уро вень  (1, 2, 3 разряды ) 5028

2 квал иф икац ионны й  уро вень  (1, 2, 3 разряды  с производны м  
названием  «старш ий»)

5164

О б щ еотрасл евы е проф ессии  рабочих второго  уровня

1 квал иф икац ионны й  уро вень  (4, 5  разряды ) 5225

2 квал иф икац ионны й  уро вень  (6, 7  разряды ) 5283

3 квал иф икац ионны й  уро вень  (8  разряд) 5342

4 квал иф икац ионны й  уро вен ь  (вы сококва ли ф и ци рова нны е 
рабочие)

5400

1.6 .Таблицу 2 пун кта  2.4 . Р аздела II П олож ения и зл о ж и ть  в новой  р е д а кц и и :

''Т аб л иц а  2

Р азм еры  о кл ад ов  (д о л ж н о стн ы х  о кл а д о в ) р а б о тн и ко в , 
за н и м а ю щ и м  д о л ж н о сти  р а б о тн и ко в  ф и зи ч е с ко й  кул ьтуры  и с п о р т а



Hill официально

Квалификационные уровни
Оклад 

(должностной 
оклад), руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта первого уровня

1 квалификационный уровень 5873

2 квалификационный уровень 6070

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень 6266

2 квалификационный уровень 6460

3 квалификационный уровень 7106

1 .7 .Таблицу 3 пун кта  2.5 . Р аздела II П ол ож ения и зл о ж и ть  в новой  ре д а кц и и :

"Т аб л и ц а  3

Р азм еры  о кл ад ов  (д о л ж н о стн ы х  окл а д о в ) р а б отн иков , 
з а н и м а ю щ и х  д о л ж н о с ти  м е д и ц и н с ки х  и ф а р м а ц е в т и ч е с ки х  р а б о тн и ко в

Квалификационные уровни
Оклад 

(должностной оклад), 
руб.

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

4 квалификационный уровень 8504

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 9829

1.8.Пункт 2.6. Раздела II Положения изложить в 
новой редакции:

"Оклад (должностной оклад) работникам Учреж
дений устанавливается приказом руководителя Учреж
дения и оформляется трудовым договором. При из
менении (индексации) окладов (должностных окладов) 
их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.".

1.9.Абзац 1 пункта 2.9.1. Раздела II Положения 
изложить в новой редакции:

"Перечень критериев для определения персо
нального повышающего коэффициента для специа
листов:".

1.10.Пункт 4.3. Раздела IV Положения изложить в 
новой редакции:

"4.3.В целях поощрения работников Учреждения 
за выполненную работу устанавливаются следующие 
виды выплат стимулирующего характера: 

за стаж работы (выслугу лет); 
за участие в подготовке спортсмена высокого 

класса;
интенсивность и высокие результаты работы; 
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, 

год).".
1.11.Раздел IV Положения дополнить пунктом 

4.3.1.:
"4.3.1. Рекомендуемые размеры выплат за стаж 

работы (выслугу лет) в процентах от должностного
оклада (оклада) приведены в таблице 6.1.

Т аблица 6.1

П оказатель Р еком ендуем ы й разм ер вы платы  за 
стаж  работы  (вы слугу  лет), в процентах 

от д ол ж ностно го  оклада (оклада)
С таж  работы  от 1 до  5 лет 10

С таж  работы  от 5  до  10 лет 15
С таж  работы  от 10 до  20 л ет 20
С таж  работы  свы ш е 20  лет 30

В стаж работы, для исчисления ежемесячной над
бавки за стаж работы к должностному окладу, включа
ются периоды работы в муниципальных (федеральных, 
государственных) учреждениях, в бюджетных, казён
ных, автономных учреждениях.".

1.12.Пункт 5.12. Раздела V Положения изложить в 
новой редакции:

"5.12. Кроме основного тренера к проведению 
тренировочных занятий могут привлекаться тренеры 
по смежным видам спорта (хореографии и другие). 
Порядок их привлечения и оплаты труда определяется 
локальным нормативным актом Учреждения.".

1.13.Таблицу 17 в пункте 6.3. Раздела VI Положе
ния изложить в новой редакции:

Наименование выплаты Размеры выплат в 
процентах от 
должностного 

оклада (оклада)
За почетное звание "Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации";
За государственные награды, включая почетные звания Российской 
Федерации и СССР;
За почетные спортивные звания "Заслуженный тренер России", 
"Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный мастер спорта СССР"

50%

За почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" 40%

За спортивные звания "Мастер спорта России международного класса"; 
"Гроссмейстер России";
"Мастер спорта СССР международного класса";
"Гроссмейстер СССР";
За почетный знак "Отличник физической культуры и спорта"

20%

Другие ведомственные награды Министерства спорта Российской 
Федерации

10%

За почетные звания и награды Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

10%

За ведомственные награды Департамента физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

5%

1.14.Абзац 2 пункта 7.2. Раздела VII Положения 
изложить в новой редакции:

"Предельный уровень соотношения среднемесяч
ной заработной платы руководителя, его заместите
лей, главного бухгалтера и среднемесячной заработ
ной платы работников Учреждения устанавливается 
постановлением администрации города.".

1.15.Абзац 11 пункта 7.5. Раздела VII Положения 
изложить в новой редакции:

"Вновь принятым руководителям выплаты уста
навливаются со дня заключения трудового договора 
до окончания соответствующего периода осуществ
ления выплат, соответственно в размерах: 40% посто
янные выплаты и 35% регулярные выплаты.".

1.16.Пункт 7.10. Раздела VII Положения изложить 
в новой редакции:

"7.10.Иные выплаты руководителям Учреждений 
устанавливаются распоряжением администрации го-

рода в соответствии с разделом VI настоящего Поло
жения.".

1.17.По всему тексту Положения слова "инструк
тор-методист" заменить словами "инструктор-мето
дист физкультурно-спортивных организаций" в соот
ветствующих падежах.

1.18.По всему тексту Положения слова "стар
ший инструктор-методист" заменить словами "стар
ший инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций" в соответствующих падежах.

2.Руководителям муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования "Детско- 
юношеская школа "Вымпел", муниципального авто
номного учреждения дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа "Юность", в 
течение 30 дней внести соответствующие изменения 
в Положения об оплате труда учреждений.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника отдела физической культуры и 
спорта администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

.ПРОТОКОЛ №1
о признании аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

по реализации муниципального имущества несостоявшимся

го р о д  М е ги о н , ул. Н еф тяников , д о м  8 

П р и сутств о в а л и :

2 9 .0 6 .2 0 2 0  (вр ем я м е стн о е )1 5 -0 0 ч .

Тараева М.В.

Мартакова Н.П.

Садовикова Н.В.

Горюшина Е.А.

Гимранова И.Ф.

-директор департамента муниципальной собственности администрации 
города, председатель комиссии

-начальник управления муниципальной собственности департамента 
муниципальной собственности администрации города, заместитель 
председателя комиссии

-и.о.начальника службы формирования и управления муниципальной 
собственностью управления муниципальной собственности департамента 
муниципальной собственности администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

-и.о.начальника службы аренды муниципального имущества и регистрации 
управления муниципальной собственностью департамента муниципальной 
собственности администрации города

-главный специалист службы аренды муниципального имущества и 
регистрации управления муниципальной собственностью департамента 
муниципальной собственности администрации города

П овестка д н я :
1 .П р и з н а н и е  а у к ц и о н а  с  о т к р ы т о й  

ф о р м о й  п о д а ч и  п р е д л о ж е н и й  о ц е н е  по  
р е а л и з а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о го  и м у щ е с т в а  
н е со сто я в ш и м ся , о п уб л и ко в а н н о го  в га з е 
те  " М е ги о н с к и е  н о в о с т и "  № 41 (2 8 0 8 ) от  
0 2 .0 6 .2 0 2 0 , на о ф и ц и а л ь н о м  с а й те  а д м и 
н истр а ц и и  го р о д а  М е ги о н а  в сети  "И н т е р 
н е т ", на  о ф и ц и а л ь н о м  с а й те  Р о с с и й с ко й  
Ф е д е р а ц и и  для р а зм е щ е н и я  и нф о р м а ц и и  
о п р о в е д е н и и  т о р го в  w w w .to rg i.g o v .ru , на 
э л е ктр о н н о й  п л о щ а д ке  С бербанк-А С Т , н а 
зн а че н н о го  на 0 1 .0 7 .2 0 2 0  в 14 -00  ч. (врем я 
м е стн о е ):

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  о 
п р о д а ж е  м ун и ц и п а л ь н о го  и м ущ ества , у к а 
за н н о го  в пун кте  1 п о ве стки  дня путем  п р о 
вед е ни я  а у кц и о н а  с  о ткр ы то й  ф о р м о й  п о 
дачи  п р е д л о ж е н и й  о ц е н е  по  р е а л и за ц и и  
м ун и ц и п а л ь н о го  и м ущ е ств а  бы л о  о п у б л и 
кова но  в га зе те  "М е ги о н с ки е  н о в о сти " №41 
(2 808 ) о т  0 2 .0 6 .2 0 2 0 , на оф и ци ал ьн ом  с а й 
те  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  М е ги о н а  в сети 
"И н т е р н е т " , на  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  Р о с 
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  для р а зм е щ е н и я  и н 
ф о р м а ц и и  о п р о в е д е н и и  т о р г о в  
w w w .to rg i.g o v .ru , на эл е ктр о н н о й  пл о щ ад ке  
С б е р б а н к-А С Т :

ЛО Т № 1. Н еж ил ое  по м е щ е н и е  - часть 
зд а н и я , н а зн а ч е н и е : н еж и л ое , об щ ая  п л о 
щ адь 139 кв .м ., эта ж  1, ад р е с  (м е сто н а хо ж 
д е н и е ) о б ъ е кта : Х а н ты -М а н с и й с ки й  а в т о 
н ом н ы й  о к р у г  - Ю гра, г .М е ги о н , п гт .В ы со - 
кий , ул .Л е ни н а , д. 2 3 /2 , "Б ":

с п о с о б  п р и в а ти за ц и и  - а у кц и о н  с  о т 
кр ы т о й  ф о р м о й  п о д а ч и  п р е д л о ж е н и й  о 
ц ене  и м ущ е ств а ;

н а чал ьна я  ц е н а  - 671 5 0 9  р у б ., в то м  
ч и сл е  Н ДС.

р а зм е р  за д а тка  - 134 3 0 1 ,8 0  руб. (20%  
от начальной  ц е н ы );

ш а г а у кц и о н а  - 3 3  5 7 5 ,4 5  руб . (5 %  от 
н ачал ьной  цены  п р о д а ж и );

ф о р м а  пл атеж а - ед и н о вр е м е н н а я  о п -

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь Комиссии:

Члены комиссии:

лата путем  п е речи сл е н ия  сум м ы  на р а с 
ч етны й  сч е т  п р од авц а .

А укц и о н  с  о ткр ы то й  ф о р м о й  под ачи  
п р е д л о ж е н и й  о цене  по  ре а л и за ц и и  м у 
н и ц и п а л ь н о го  и м ущ е ств а , п р и з н а т ь  н е 
с о с т о я в ш и м с я , по  п р и ч и н е  о т с у тс т в и я  
заяво к.

Л О Т № 2. А в то тр а н сп о р тн о е  ср е д ство  
В А З -2 1 0 5 3 ,п а с п о р тт р а н с п о р т н о го  с р е д 
ства  63  КТ 4 4 0 4 2 5 , и де н ти ф и ка ц и о н ны й  
н ом е р  (VIN) Х ТА 210 530 420 1016 9 , н а и м е 
н ован и е  (тип  ТС ) л е гко в о й , го д  и з го т о в 
ления ТС 2004, модель, № двигателя 2103, 
7 6 4 2 2 2 8 ,  к у з о в  (к а б и н а ,  п р и ц е п )  
№ 2 010 169 , цвет ку зо в а  (каб и ны , п р и ц е 
па) яр ко -б е л ы й , м о щ н о сть  д ви гател я , л .с. 
(кВ т) 5 2 ,2  КВТ, ра б очи й  об ъ ем  д в и га т е 
ля, куб .см . 1451, ти п  д ви гател я  - б е н з и 
новы й, р а зр еш ен н ая  м а ксим ал ьн а я  м а с 
са, кг. 1460, м а сса  б е з  н а гр узки , кг. 1060, 
о р га н и з а ц и я  и з го т о в и т е л ь  ТС  (с т р а н а ) 
ВАЗ Р оссия :

с п о с о б  п р и в а т и з а ц и и  - а у к ц и о н  с 
о т кр ы то й  ф ор м ой  под ачи  п р ед л ож ен и й  
о цене  и м ущ ества ;

начальная цена - 25 700  руб ., в том  
ч и сл е  НДС.

р а зм е р  за д а тка  - 5 140 руб . (20%  от 
начальной  цены );

ш а г а укц и о н а  - 1 285  руб . (5%  от н а 
чал ьной  цены  п р о д а ж и );

ф о р м а  пл а те ж а  - е д и н о в р е м е н н а я  
о п л а та  п у т е м  п е р е ч и с л е н и я  с у м м ы  на 
р а сче тн ы й  с ч е т  п р о д а вц а .

А у кц и о н  с  о т кр ы т о й  ф о р м о й  
п о д а ч и  п р е д л о ж е н и й  о ц е н е  по  р е а л и 
з а ц и и  м ун и ц и п а л ь н о го  и м ущ е ства , п р и 
з н а ть  н е с о с т о я в ш и м с я , по  п р и ч и н е  о т 
с утстви я  заяво к.

А укц и о н  с  о ткр ы то й  ф ор м ой  подачи 
п р е д л о ж е н и й  о цене  по  ре а л и за ц и и  м у 
н и ц и п а л ь н о го  и м ущ е ства , н азначенны й  
на 0 1 .0 7 .2 0 2 0  в 14 -00  ч. (вр е м я  м е стн ое ), 
п р и зн а ть  н е с о с то я в ш и м с я .

Тараева М.В.

Мартакова Н.П.

Садовикова Н.В.

Горюшина Е.А.
Гимранова И.Ф.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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1Ш11Г ТИК СООБЩ АЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МЕГИОНА 

от 26.06.2020г. № 821/06

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ ”Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации” , на ос
новании постановления Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа от 18 января 
2005 года № 140 ”О возложении полномочий” , в соот
ветствии со статьей 6 и 11 закона Ханты-Мансийского 
автономного округа от 18 июня 2003 г. № 36-оз ”О си
стеме избирательных комиссий в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре” , территориальная изби
рательная комиссия города Мегиона с полномочия
ми избирательной комиссии муниципального образо
вания городской округ город Мегион

О.В. ИВАНОВА,
председательтерриториальной 

избирательной комиссии

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Думы 
города Мегиона седьмого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление и при
ложение к нему на сайте и на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в разделе территориальной избирательной ко
миссии города Мегиона https://ikhmao.ru/izbiratelnie- 
komissii/megion.

3.Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на председателя территориаль
ной избирательной комиссии города Мегиона О.В.И- 
ванову.

В.Н. БОБРОВСКАЯ
секретарь территориальной 

избирательной комиссии

Приложение 
к  постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона 
от2 6  ию ня2 0 2 0 года № 8 2 1 /0 6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 

День голосования - 13 сентября 2020 года

№
п/п

Содержание мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
1 Назначение выборов депутатов 

Думы города Мегиона седьмого 
созыва

Не ранее чем за 90 дней и 
не позднее, чем за 80 дней 
до дня голосования

Не ранее
14.06.2020 года 
и не позднее

24.06.2020

Дума города Мегиона

2 Опубликование в СМИ решения 
Думы города Мегиона о 
назначении выборов депутатов 
Думы города Мегиона

Не позднее чем через 5 дней 
со дня принятия решения о 
назначении выборов

Дума города Мегиона

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
3 Публикация списков 

избирательных участков с 
указанием их номеров и границ, 
мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и 
помещений для голосования;

Не позднее, чем за 40 дней 
до дня голосования

Не позднее 
03.08.2020 года

Глава города Мегиона

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН
4 Представление, уточнение 

сведений об избирателях в 
территориальную избирательную 
комиссию города Мегиона;

Сразу после назначения дня 
голосования

Глава города Мегиона

5 Информирование ТИК (с 
полномочиями ИКМО) об 
изменениях ранее представленных 
для составления списков 
избирателей сведениях об 
избирателях

За 60 дней до дня 
голосования- еженедельно 
по четвергам, а за  10 и 
менее дней до дня 
голосования - ежедневно

с 14.07.2020 года по 
02.09.2020 года -  
еженедельно 
с 03.09.2020 года 
ежедневно

Глава города Мегиона

6 Составление двух экземпляров 
списков избирателей по каждому 
избирательному участку;

Сроки составления 
утверждает избирательная 
комиссия, но не позднее, 
чем за 1 день до передачи в 
участковую избирательную 
комиссию

Не позднее 
01.09.2020 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ИКМО)

7 Передача выписки из списка 
избирателей либо список 
избирателей, для организации 
досрочного голосования в 
труднодоступных и отдаленных 
местностях

Не позднее, чем за 20 дней 
до дня голосования

Не позднее 
23.08.2020 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона

8 Передача первого экземпляра 
списка избирателей по акту в 
соответствующую участковую 
избирательную комиссию;

Не позднее, чем за 10 дней 
до дня голосования

Не позднее 
02.09.2020 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ИКМО)

9 Представление списка 
избирателей для ознакомления 
избирателей и его 
дополнительного уточнения;

Начинается за 10 дней до 
дня голосования, и 
заканчивается в момент 
закрытия избирательного 
участка в день, 
предшествующий дню 
голосования

с 02.09.2020 года по 
12.09.2020 года

Участковые
избирательные комиссии

10 Уточнение списка избирателей; После получения списка 
избирателей из 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования и до времени 
окончания времени 
голосования

Участковые
избирательные
комиссии

11 Рассмотрение заявлений граждан 
о включении их в список 
избирателей, либо об ошибках или 
неточностях;

В течение 24 часов, а в день 
голосования втечениедвух 
часов с момента обращения

Участковые избирательные 
комиссии

12 Подписание выверенного и 
уточненного списка избирателей и 
его заверение печатью участковой 
избирательной комиссии. 
Оформление отдельных книг 
списка избирателей;

Не позднее дня, 
предшествующего дню 
голосования

Не позднее 
12.09.2020 года

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
13 Принятие постановления о 

возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий 
одномандатных избирательных 
округов с №1 по №20 при 
проведении выборов депутатов 
Думы города Мегиона седьмого 
созыва

Не позднее чем за 70 дней 
додня голосования

Не позднее 
04.07.2020 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона

14 Назначение в состав окружных 
избирательных комиссий по 
одному члену комиссии с правом 
совещательного голоса.

Назначение в состав участковых 
избирательных комиссий по 
одному члену комиссии с правом 
совещательного голоса

Со дня представления 
документов для регистрации

Со дня регистрации 
кандидата

Кандидат

15 Назначение в состав 
избирательной комиссии 
муниципального образования по 
одному члену комиссии с правом 
совещательного голоса

Со дня регистрации 
кандидата

Избирательное объединение

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

16 Опубликование и направление в 
территориальную избирательную 
комиссию города Мегиона списка 
политических партий, иных 
общественных объединений, 
имеющих право в соответствии с 
Федеральными законами «О 
политических партиях», «Об 
общественных объединениях» 
принимать участие в выборах в 
качестве избирательных 
объединений, по состоянию на 
день официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов;

Не позднее чем через 3 дня со дня 
официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов

Управление Министерства 
юстиции РФ по Ханты- 
Мансийскому автономному 
округу - Югре)

17 Выдвижение кандидатов; Осуществляется не ранее чем за 65 
дней до дня голосования и 
заканчивается за 45 дней до дня 
голосования в 18 часов по местному 
времени последнего дня выдвижения

С 9 июля 
2020 года 
до 18:00 29 
июля 2020 
года

Граждане РФ, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные 
объединения

18 Извещение Территориальной 
избирательной комиссии города 
Мегиона о проведении 
мероприятия, связанного с 
выдвижением своих кандидатов в 
депутаты;

Не позднее чем за один день до дня 
проведения мероприятия при его 
проведении в пределах населенного 
пункта, в котором расположена 
избирательная комиссия, и не 
позднее чем за три дня до дня 
проведения мероприятия при его 
проведении за пределами указанного 
населенного пункта.

Избирательные объединения

19 Предоставление документов для 
заверения списка кандидатов в 
депутаты уполномоченным 
представителем избирательного 
объединения, выдвинувшего 
кандидатов списком, в 
избирательную комиссию 
муниципального образования;

Осуществляется не ранее чем за 65 
дней до дня голосования и 
заканчивается за 45 дней 
додня голосования

Не ранее
09.07.2020 
года и не 
позднее
29.07.2020 
года

уполномоченный
представитель
избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 
списком

20 Выдача уполномоченному 
представителю избирательного 
объединения подтверждения в 
письменной форме, о получении 
документов, представленных в 
избирательную комиссию 
муниципального образования, для 
заверения списка кандидатов в 
депутаты;

Незамедлительно после 
представления документов

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона

21 Принятие решения о заверении 
списка кандидатов в депутаты 
либо об отказе в его заверении, 
который должен быть 
мотивирован;

В течение трех дней со дня приема 
документов
отуполномоченного представителя 
избирательного объединения

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона

22 Выдача уполномоченному 
представителю избирательного 
объединения, выдвинувшего 
список кандидатов в депутаты 
решения о заверении списка 
кандидатов с копией заверенного 
списка кандидатов или о 
мотивированном отказе в его 
заверении;

В течение одних суток с момента 
принятия решения

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона

23 Выдача кандидату, 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения, 
справки (подтверждения) о приеме 
представленных документов при 
выдвижении кандидата;

Оформляется незамедлительно при 
поступлении документов для 
выдвижения

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона

24 Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, 
выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидата, 
выдвинутого избирательным 
объединением;

Со дня, следующего за днем 
уведомления Территориальной 
избирательной комиссии города 
Мегиона о выдвижении кандидата

Кандидат (за исключением 
кандидатов, выдвинутых 
избирательными 
объединениями, 
допущенными к 
распределению депутатских 
мандатов)

25 Обращение в соответствующие 
органы с представлением о 
проверке достоверности сведений, 
предоставляемых в соответствии с 
пунктами

После поступления в комиссию 
соответствующих документов

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона

26 Сообщение о результатах 
проверки достоверности сведений, 
предоставленных кандидатами 
сведений;

по п.2, 2.1 ст.ЗЗ №67-ФЗ в 
десятидневный срок 
по п.З ст.ЗЗ №67-ФЗ в 
двадцатидневный срок

Соответствующие 
уполномоченные органы

27 Направление в средства массовой 
информации выявленных фактов 
недостоверности сведений, 
представленных кандидатами; 
п.8 ст.ЗЗ ФЗ

По мере выявления фактов Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

28 Представление документов для 
регистрации кандидата;

Не позднее, чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному 
времени

До 18:00 
29 июля 
2020 года

Кандидат

29 Выдача кандидату справки 
(подтверждения) о приеме 
документов для регистрации 
кандидата в письменной форме;

Незамедлительно после приема 
избирательных документов

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

30 Извещение кандидата о дате и 
времени проведения проверки 
подписных листов;

Не менее чем за сутки до проведения 
проверки подписных листов

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

31 Извещение кандидата о неполноте 
представленных им сведений или 
несоблюдении требований закона к 
оформлению документов, 
представленных в избирательную 
комиссию;

Не позднее, чем за 3 дня до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК))

32 Передача кандидату копии итогового 
протокола проверки подписных 
листов;

Не позднее, чем за двое суток 
до заседания комиссии, на 
котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

33 Реализация права кандидата 
вносить уточнения и дополнения в 
документы, содержащие сведения о 
нем и представленные в 
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 
33 №67-ФЗ, а также в иные 
документы (за исключением 
подписных листов с подписями 
избирателей), представленные в 
территориальную избирательную 
комиссию города Мегиона (с 
полномочиями ОИК) для 
уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации;

не позднее, чем за 1 день до 
дня заседания комиссии, на 
котором должен 
рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Кандидат

34 Принятие решения о регистрации 
кандидатов либо мотивированного 
решения об отказе в регистрации;

В течение 10 дней со дня 
приема необходимых для 
регистрации документов

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

35 Выдача кандидату копии решения об 
отказе в регистрации с изложением 
оснований отказа (в случае принятия 
такого решения);

В течение суток с момента его 
принятия

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

36 Передача в средства массовой 
информации сведений о кандидатах, 
зарегистрированных на 
соответствующих выборах;

Не позднее чем через 5 дней 
после регистрации кандидата

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

https://ikhmao.ru/izbiratelnie-


H ill официально

Представление в избирательную 
комиссию заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении на 
время его участия в выборах от 
выполнения должностных либо 
служебных обязанностей 
зарегистрированных кандидатов, 
находящихся на государственной 
или муниципальной службе либо 
работающих в организациях, 
осуществляющих выпуск средств 
массовой информации;

Назначение доверенных лиц 
кандидатами (до 20 доверенных 
лиц);

Регистрация доверенных лиц 
кандидата и выдача удостоверений;

Регистрация назначенного 
кандидатом уполномоченного 
представителя по финансовым 
вопросам;

Реализация права кандидата на 
снятие своей кандидатуры;

Реализация права избирательного 
объединения отозвать кандидата, 
выдвинутого им

Принятие решения об 
аннулировании регистрации 
кандидата, уведомление кандидата 
об аннулировании его регистрации, 
выдача копии данного решения;

СТАТУС КАНДИДАТОВ
Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации

После выдвижения кандидатов

в течение пяти дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата 
(представления 
избирательного объединения) 
о назначении доверенных лиц
в течение Здней после 
поступления в комиссию 
решения кандидата о 
назначении уполномоченного 
представителя по финансовым 
вопросам

не позднее, чем за 5 дней до 
дня голосования, а при 
наличии вынуждающих ктом у 
обстоятельств не позднее, чем 
за 1 день до дня голосования

Не позднее, чем за 5 дней до 
дня голосования

Незамедлительно

Не позднее
07.09.2020 
года, а при 
наличии 
вынуждающих 
ктом у
обстоятельств - 
не позднее
12.09.2020 года
Не позднее 
07.09.2020 года

Зарегистрированные
кандидаты

Кандидаты, избирательные 
объединения, выдвинувшие 
кандидатов

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

Кандидат

Избирательное объединение, 
орган избирательного 
объединения, принявший 
решение о выдвижении 
кандидата___________________
Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

ИИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕН И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Представление в Управление 
Роскомнадзора по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному 
округа, списка организаций 
телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, подпадающих 
под действие пункта 3 статьи 47 ФЗ, 
с указанием в отношении 
организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, 
которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов, выделялись бюджетные 
ассигнования из местного бюджета 
на их функционирование (в том 
числе в форме субсидий), вида и 
объема таких ассигнований;

Предоставление перечня 
муниципальных периодических 
печатных изданий, обязанных 
предоставлять печатную площадь 
для проведения предвыборной 
агитации;

Опубликование перечня 
муниципальных организаций 
телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, обязанных 
предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации по 
представлению органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление 
функций по регистрации средств 
массовой информации;

Публикация информации об общем 
объеме печатной площади, которую 
муниципальное периодическое 
печатное издание еженедельно 
бесплатно предоставляет для 
проведения предвыборной агитации 
и предоставление данной 
информации в избирательную 
комиссию муниципального;

Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг 
по размещению агитационных 
материалов. Представление 
указанных сведений в 
избирательную комиссию 
муниципального образования вместе 
с уведомлением о готовности 
предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации, услуги по 
размещению агитационных 
материалов в сетевом издании;

Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ или 
услуг организациями, 
индивидуальными 
предпринимателями, по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов. 
Представление указанных сведений, 
а также сведений, содержащих 
наименование, юридический адрес и 
идентификационный номер 
налогоплательщика организации 
(фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, 
наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, где находится 
место его жительства) в 
территориальную избирательную 
комиссию города Мегиона;

Агитационный период;

Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях;

не позднее чем на 5-й день 
после дня официального 
опубликования(публикации) 
решения о назначении

не позднее, чем на десятый 
день после дня официального 
опубликования(публикации) 
решения о назначении

не позднее, чем на 
пятнадцатый день после дня 
официального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Со дня выдвижения 
кандидата до ноля часов 
по местному времени за 
одни сутки до дня 
голосования
За 28 дней до дня 
голосования

До 00 часов 00 
минут
12.09.2020 года

с 15.08.2020 года
ДО
00 часов 00 минут 

местного времени 
12.09.2020 года

Орган местного 
самоуправления

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по ХМАО-Югре

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

муниципальное периодическое 
печатное издание

Организации
телерадиовещания и редакции 
периодических печатных 
изданий, редакции сетевых 
изданий

Организации, индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов

Граждане РФ, кандидаты, 
избирательные объединения

Зарегистрированные 
кандидаты, организации 
телерадиовещания, 
периодические печатные 
издания_________________

52 Проведение жеребьевки с целью 
составления графика 
предоставления
зарегистрированным кандидатам 
бесплатной печатной площади для 
проведения предвыборной агитации 
с участием заинтересованных лиц;

Не позднее, чем за 30 
дней
до дня голосования

Не позднее 
13.08.2020 года

Редакция периодического 
печатного издания

53 Составление графика 
предоставления бесплатной 
печатной площади по результатам 
жеребьевки с участием 
заинтересованных лиц;

Не позднее, чем за 30 
дней
до дня голосования

Не позднее13.08. 
2020 года

Редакция периодического 
печатного издания

54 Утверждение графика 
предоставления бесплатной 
печатной площади по результатам 
жеребьевки;

После получения графика 
из соответствующей 
редакции периодического 
печатного издания

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона

55 Проведение жеребьевки в целях 
определения дат опубликования 
предвыборных агитационных 
материалов в рамках 
зарезервированной для проведения 
предвыборной агитации платной 
печатной площади, среди 
зарегистрированных кандидатов, 
направивших письменные заявки в 
соответствующую редакцию 
печатного издания на участие в 
жеребьевке по распределению 
платной печатной площади;

Не позднее, чем за 30 
дней
до дня голосования

Не позднее 
13.08.2020 года

Редакция периодического 
печатного издания

56 Реализация права кандидата после 
проведения жеребьевки отказа от 
использования печатной площади и 
направление сообщения в 
письменной форме в 
соответствующие редакции 
периодического печатного издания;

Не позднее, чем за пять 
дней
до дня опубликования 
предвыборного 
агитационного материала

Зарегистрированный кандидат

57 Представление зарегистрированным 
кандидатом платежного документа 
филиала Сберегательного банка 
Российской Федерации о 
перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости 
печатной площади, эфирного 
времени в редакцию периодического 
печатного издания, организацию 
телерадиовещания;

Не позднее, чем за один 
день
до дня опубликования 
предвыборного 
агитационного материала, 
предоставления эфирного 
времени

Зарегистрированный кандидат

58 Подача и рассмотрение 
уведомлений организаторов 
митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований, носящих 
агитационный характер

В соответствии с ФЗ «О 
собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»

Организатор публичного 
мероприятия, органы местного 
самоуправления

59 Рассмотрение заявок на 
предоставление помещений для 
проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме 
собраний

В течение трех дней со 
дня подачи заявок

Собственники, владельцы 
помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

60 Установление времени для 
проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме 
собраний в помещениях, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

До начала выдвижения 
кандидатов

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона

61 Уведомление в письменной форме 
избирательной комиссии 
муниципального образования о 
факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, об 
условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть 
предоставлено в течение 
агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам

Не позднее дня, 
следующего за днем 
предоставления 
помещения

Собственники, владельцы 
помещений

62 Размещение в сети Интернет или 
иным способом доведение до 
сведения других кандидатов 
информации, содержащейся в 
уведомлении о факте 
предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, его 
доверенным лицам, с избирателями, 
или информирование об этом других 
зарегистрированных кандидатов, 
иным способом

В течение двух суток с 
момента получения 
уведомления

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

63 Изготовление агитационных 
материалов

После предварительной 
оплаты за счет средств 
соответствующего 
избирательного фонда

Кандидат

64 Предоставление экземпляров 
печатных агитационных материалов 
или их копий, аудиовизуальных 
агитационных материалов, 
фотографий иных агитационных 
материалов, а также и копии 
документа об оплате изготовления 
данного предвыборного 
агитационного материала из 
соответствующего избирательного 
фонда в избирательную комиссию 
муниципального образования;

До начала 
распространения 
соответствующих 
материалов

Кандидат

65 Выделение и оборудование на 
территории каждого избирательного 
участка специальных мест для 
размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов;

Не позднее, чем за 30 
дней до дня голосования

Не позднее 
13.08.2020 года

Администрация города 
Мегиона по предложению 
территориальной 
избирательной комиссии 
города Мегиона

66 Публикация политической партией, 
выдвинувшей зарегистрированных 
кандидатов, своей предвыборной 
программы, размещение ее в сети 
Интернет;

Не позднее, чем за 10 
дней до дня голосования

Не позднее 
02.09.2020 года

Политические партии, 
выдвинувшие кандидатов, в 
последующем 
зарегистрированных

67 Оповещение избирателей о дате, 
времени и месте голосования через 
средства массовой информации или 
иным способом;

Не позднее, чем за 10 
дней до дня голосования

Не позднее 
10.09.2020

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона 
Участковые избирательные 
комиссии

68 Размещение на стендах в 
помещениях для голосования 
информации о зарегистрированных 
кандидатах на территории каждого 
избирательного участка;

Не позднее, чем за 10 
дней до дня голосования

Не позднее 
10.09.2020

Участковые избирательные 
комиссии

69 Запрет на опубликование 
(обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами, в том 
числе их размещение в 
информационно
телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая 
«Интернет»);

В течении 5-ти дней до дня 
голосования, а также в 
день голосования

с08.09.2020 года 
по 13.09.2020 года 
включительно

Организации
телерадиовещания, редакции 
периодических печатных 
изданий, и другие организации, 
публикующие (обнародующие) 
результаты опросов и прогнозы 
результатов выборов

70 Запрет на проведение рекламы 
коммерческой и иной не связанной с 
выборами деятельности с 
использованием фамилии или 
изображения кандидата, а также с 
использованием наименования, 
эмблемы, другой символики 
избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата, а также на 
размещение объявлений (иной 
информации) о связанной с 
выборами деятельности 
избирательного объединения;

В день голосования и в 
день, предшествующий 
дню голосования

С 12.09.2020 года 
по 13.09.2020 года 
включительно

Кандидаты, избирательные 
объединения, доверенные 
лица зарегистрированных 
кандидатов, избирательных 
объединений
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официально IIIII
71 Ведение учета объемов и стоимости 

эфирного времени и печатной 
площади и предоставление данных 
такого учета в территориальную 
избирательную комиссию города 
Мегиона;

Не позднее чем через 10 
дней со дня голосования

Не позднее 
23.09.2020 года

Организации
телерадиовещания и редакции 
периодических печатных 
изданий (независимо от формы 
собственности)

72 Хранение видео- и аудиозаписей, 
выпущенных в эфир теле- и 
радиопрограмм, содержащих 
предвыборную агитацию 
материалов;

не менее одного года со 
дня выхода указанных 
программ в эфир

Организации
телерадиовещания и редакции 
периодических печатных 
изданий

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
73 Финансирование расходов, 

связанных с подготовкой и 
проведением выборов на счет 
территориальной избирательной 
комиссии города Мегиона;

Не позднее чем в 
десятидневный срок со 
дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Финансовый орган 
Администрации города 
Мегиона

74 Представление в представительный 
орган отчета о расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов

не позднее чем через три 
месяца со дня 
официального 
опубликования общих 
результатов выборов

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона

75 Предоставление кандидатом, 
выдвинутым по одномандатному 
избирательному округу в 
территориальную избирательную 
комиссию города Мегиона сведений 
о реквизитах специального 
избирательного счета, открытого для 
образования избирательного фонда 
и сведений о лицах, 
уполномоченных распоряжаться 
средствами этого фонда;

вместе с иными 
документами для 
регистрации

09.07.2020 года по
29.07.2020 года 
Не позднее 18 

часов по местному 
времени

Кандидаты в депутаты

76 Открытие кандидатами, 
выдвинутыми по одномандатному 
избирательному округу, 
специального избирательного счета 
для финансирования своей 
избирательной кампании;

После письменного 
уведомления окружной 
избирательной комиссии 
выдвижении 
(самовыдвижении) 
кандидата до 
представления им 
документов для 
регистрации

Кандидаты, их 
уполномоченные 
представители по финансовым 
вопросам

77 Представление в соответствующую 
избирательную комиссию 
информации о поступлении и 
расходовании средств, находящихся 
на специальных избирательных 
счетах кандидатов

не реже одного раза в 
неделю, а за 10 дней до 
дня голосования -  не реже 
одного раза в три 
операционных дня

отделение Сберегательного 
банка РФ

78 Предоставление заверенных копий 
первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление и 
расходование средств 
избирательных фондов;

По представлению 
соответствующей 
избирательной комиссии в 
трехдневный срок, а за три 
дня до дня голосования 
немедленно, по 
соот ветствую ще му 
избирательному фонду по 
требованию кандидата

отделение Сберегательного 
банка РФ

79 Проверка достоверности сведений, 
указанных физическими и 
юридическими лицами при внесении 
добровольных пожертвований в 
избирательные фонды и сообщение 
о результатах проверки в 
соответствующую избирательную 
комиссию;

В пятидневный срок со дня 
поступления 
представлениям 
избирательных комиссий

Государственные органы и 
уполномоченные органы и 
организации, осуществляющие 
государственную регистрацию 
юридических лиц, либо 
уполномоченные в сфере 
регистрации некоммерческих 
организаций, органы 
регистрационного учёта 
граждан РФ по месту 
пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации

80 Возврат пожертвований (полностью 
или частично) жертвователям в 
случае, если добровольные 
пожертвования поступили в 
избирательный фонд от гражданина 
или юридического лица, не 
имеющего право осуществлять 
такое пожертвование, либо если 
пожертвование внесено с 
нарушением требований пунктов 7 и 
8 статьи 58 №67-ФЗ, либо если 
пожертвование внесено в размере, 
превышающем максимальный 
размер такого пожертвования;

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
пожертвования на 
специальный 
избирательный счет

Кандидаты в депутаты

81 Направление (передача) в редакции 
средств массовой информациидля 
опубликования информации о 
поступлении и расходовании 
средств на специальных 
избирательных счетах кандидатов;

Периодически до дня 
голосования

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

82 Опубликование переданной 
избирательной комиссией 
информации о поступлении и 
расходовании средств на 
специальных избирательных счетах
КЯНПИПЯТПВ'

В течение трехдней с 
момента получения

Редакция периодического 
печатного издания

83 Перечисление в доход местного 
бюджета пожертвований, внесенных 
анонимными жертвователями;

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
пожертвований на 
специальный 
избирательный счет

Кандидаты в депутаты

84 Возврат неизрасходованных 
денежных средств, находящихся на 
специальном избирательном счете, 
гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим добровольные 
пожертвования в избирательные 
фонды,пропорционально 
вложенным средствам;

После дня голосования и 
до предоставления 
итогового финансового 
отчета

Кандидаты

85 Перечисление по письменному 
указанию соответствующей 
избирательной комиссии 
неизрасходованных денежных 
средств, оставшихся на 
специальных избирательных счетах, 
в доход местного бюджета;

По истечении 60 дней со 
дня голосования

Не ранее 14 
октября 2020 года

отделение Сберегательного 
банка РФ

86 Представление в территориальную 
избирательную комиссию города 
Мегиона (с полномочиями ОИК) 
финансовых отчетов о расходовании 
денежных средств;

первый финансовый отчет; Одновременно с 
документами, 
необходимыми для 
регистрации

Кандидаты,

Кандидаты или их 
уполномоченные 
представители по финансовым 
вопросам, если им 
делегировано такое 
полномочие

итоговый финансовый отчет; Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования 
результатов выборов

87 Прекращение всех финансовых 
операций по оплате расходов со 
специальных избирательных счетов 
зарегистрированных кандидатов;

Прекращаются вдень 
голосования

13.09.2020 года Кандидаты в депутаты, 
отделение Сберегательного 
банка РФ

87 Прекращение всех финансовых 
операций по оплате расходов со 
специальных избирательных счетов 
зарегистрированных кандидатов;

Прекращаются в день 
голосования

13.09.2020 года Кандидаты в депутаты, 
отделение Сберегательного 
банка РФ

88 Передача в средства массовой 
информации копий финансовых 
отчетов кандидатов о размерах 
избирательного фонда обо всех 
источниках его формирования и 
расходах, произведенных за счет 
средств соответствующего фонда;

Не позднее чем через 5 
дней со дня поступления 
финансовых отчетов

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

89 Опубликование переданных 
избирательной комиссией 
финансовых отчетов кандидатов;

В течение семи дней со 
дня их получения

Редакция периодического 
печатного издания

90 Представление в представительный 
орган финансового отчета о 
расходовании денежных средств, 
выделенных из бюджета 
муниципального образования на 
подготовку и проведение выборов;

Не позднее чем через 2 
месяца со дня 
официального 
опубликования 
результатов выборов

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
91 Утверждение порядка 

осуществления контроля за 
изготовлением избирательных 
бюллетеней, а также числа 
изготавливаемых избирательных 
бюллетеней;

Не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования

Не позднее 
23.08.2020 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

92 Утверждение формы, текста 
избирательного бюллетеня, числа 
бюллетеней;

Не позднее, чем за 20 
дней до дня голосования

Не позднее 
23.08.2020 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

93 Принятие решения о месте и 
времени передачи избирательных 
бюллетеней избирательной 
комиссии муниципального 
образования;

Не позднее, чем за 2 дня 
до дня получения 
избирательных 
бюллетеней от 
полиграфической 
организации

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

94 Передача по акту избирательных 
бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям;

Не позднее, чем за один 
день до дня голосования 
(в том числе досрочного 
голосования

не позднее 
11.09.2020 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

95 Прием заявлений (устных 
обращений) о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования от 
избирателей муниципального 
образования;

В любое время в течение 
10 дней до дня 
голосования, но не 
позднее, чем за шесть 
часов до окончания 
времени голосования

с 03.09.2020 года и 
до 14ч.00мин. 
13.09.2020 года

Участковая избирательная 
комиссия

96 Представление списка назначенных 
наблюдателей в избирательную 
комиссию муниципального 
образования;

не позднее чем за три дня 
додня голосования

Не позднее 
09.09.2020 года

Зарегистрированный кандидат, 
избирательные объединения, 
выдвинувшие кандидата, в 
последующем 
зарегистрированного

97 Обеспечение доступа в помещение 
для голосования лиц, указанных в 
пункте 3 статьи 30 67-ФЗ;

Не позднее чем за 1 час до 
начала голосования

не позднее 7 часов 
13.09.2020 года

УИК

98 Представление наблюдателем 
направления в избирательную 
комиссию, в которую он был 
назначен;

В день, предшествующий 
дню голосования 
(досрочного голосования), 
либо непосредственно в 
день голосования 
(досрочного голосования)

12.09.2020 года 
либо 13.09.2020 
года (с 22.08.2020 
года для 
досрочного 
голосования)

наблюдатель

99 Проведение голосования; С 8 до 20 часов местного 
времени

13.09.2020 года 
с 8 д о 2 0  часов по 
местному времени

Участковые избирательные 
комиссии

100 Подсчет голосов избирателей и 
составление протоколов об итогах 
голосования на избирательных 
участках;

Сразу после окончания 
времени голосования и 
производится без 
перерыва до установления 
итогов голосования

После 20 часов 
местного времени 
13.09.2020 года

Участковые избирательные 
комиссии

101 Проведение итогового заседания 
участковой избирательной комиссии 
и подписание протокола об итогах 
голосования на избирательном 
участке;

После проведения всех 
необходимых действий и 
подсчетов голосов 
избирателей

Участковые избирательные 
комиссии

102 Выдача заверенных копий 
протоколов участковой 
избирательной комиссии об итогах 
голосования всем, кто имеет на это 
право;

Немедленно после 
подписания протокола об 
итогах голосования

Участковые избирательные 
комиссии

103 Обработка итогов голосования на 
основании первых экземпляров 
протоколов участковых 
избирательных комиссий;

Незамедлительно, после 
получения от участковых 
избирательных комиссий

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

104 Определение результатов Не позднее чем через 5 
дней со дня голосования

Не позднее 
18.09.2020 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

105 Направление общих данных о 
результатах выборов по 
избирательным округам в средства 
массовой информации;

В течение одних суток 
после определения 
результатов выборов

Не позднее 
19.09.2020 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

106 Официальное опубликование 
результатов выборов и других 
сведений;

Не позднее чем через 
один месяц со дня 
голосования

Не позднее 
13.10.2020 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

107 Официальное опубликование 
полных данных о результатах 
выборов;

В течение двух месяцев со 
дня голосования

До 12.11.2020 года Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

108 Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного депутатом;

После определения 
результатов выборов

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

109 Представление в территориальную 
избирательную комиссию города 
Мегиона копии приказа (иного 
документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата;

В пяти в пятидневный срок 
после получения 
депутатом извещения о 
результатах выборов

Зарегистрированные 
кандидаты, избранные 
депутатами

110 Регистрация депутата и выдача ему 
удостоверения об избрании;

После официального 
опубликования общих 
результатов выборов и 
представления 
зарегистрированными 
кандидатами копии 
приказа (распоряжения) об 
освобождении от 
обязанностей, 
несовместимых со 
статусом депутата

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Мегиона (с 
полномочиями ОИК)

У сл о вн ы е  об о зн а че н и я :
* Ф З  — Ф ед ер ал ьн ы й  З а ко н  от 1 2 .06 .2 002  №  6 7 -Ф З  "О б о сн о вн ы х  га р а н ти я х  и зб и р а 

тел ьн ы х пр ав  и п р а ва  на  уч а с ти е  в р е ф е р е н д ум е  гр а ж д а н  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и " 
* *З а ко н  ХМ А О  81 -О З  — З акон  Х а н ты -М а н с и й с ко го  а в то н о м н о го  о кр у га  о т  3 0 .09 .2 011  № 

8 1 -о з  "О  в ы б о р а х  д е п ута то в  п р е д с та в и т е л ь н о го  о р га н а  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  в 
Х а н ты -М а н с и й с ко м  а в то н о м н о м  о кр у ге  - Ю гре "

* **З а ко н  ХМ А О  3 6 -О З  — З акон  Х а н ты -М а н с и й с ко го  а в то н о м н о го  о кр у га  от 18 .06 .2 003  
№  3 6 -о з  "О  с и с те м е  и зб и р а те л ьн ы х  ко м и с с и й  в Х а н ты -М а н с и й с ко м  а в то н о м н о м  о кр у ге "  

* ** *П о с т .6 7 0  — П о ста но вл ен ие  Ц ентральной  и зб ир ате л ьн ой  ко м и с с и и  Р Ф  о т  6 ноября 
1997 г. N 1 3 4 /9 7 3 -II "О  П ол ож ении  о Госуд арственной  с и с те м е  р е ги стр а ц и и  (учета) и з б и 
р а тел е й , у ч а с т н и ко в  р е ф е р е н д ум а  в Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и "
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 02.07.2020 г. №1260

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА МЕГИОНА 
УЛ. НЕФТЯНИКОВ, УЛ. В.А. АБАЗАРОВА, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, По
становлением правительства Российской Федера
ции от 12.05.2017 №564 "Об утверждении Положе
ния составе и содержании проектов планировки тер
ритории предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов", Решением 
Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404 "Об ут
верждении генерального плана городского округа 
город Мегион", постановлением администрации го
рода Мегиона от 05.08.2019 №1587 "О подготовке 
проектов внесения изменений в утверждённые про
екты планировки и межевания территорий города Ме- 
гиона", постановлением администрацией города от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подго
товки документации по планировке территории, раз
рабатываемой на основании решений администра
ции города, порядок принятия решения об утвержде
нии документации по планировке территории, поря
док внесения изменений в такую документацию, по
рядок отмены такой документации или её отдельных 
частей, порядок признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению на тер
ритории городского округа город Мегион" на осно
вании заключения управления архитектуры и градо
строительства администрации города по про-

Главный инженер проекта

Введение
Подготовка документации по разработке проек

та планировки и проект межевания территории улич
но-дорожной сети города Мегиона (ул. Нефтяников, 
ул. В.А. Абазарова, ул. Пионерская) выполнена на 
основании Постановления администрации города 
Мегиона "О подготовке проекта планировки и меже
вания дорожной сети улиц Нефтяников, В.А. Абаза- 
рова, Пионерской" от 05.11.2019 № 2319.

Целями и задачами работы является разрабо
тать проект планировки и проект межевания дорож
ной сети трех улиц: улица Нефтяников (от улицы А.М. 
Кузьмина - до улицы Губкина), улица В.А. Абазарова 
(от улицы А.М. Кузьмина - до улицы Пионерской), 
улица Пионерская (от автодороги Сургут - Нижневар
товск до (включая) МБДОУ Детский сад №7 "Неза
будка").

При разработке проекта планировки территории 
использованы следующие нормативные документы:

1. "Градостроительный кодекс Российской 
Федерации" от 29.12.2004 №190-ФЗ.

2. "Земельный кодекс Российской Федера
ции" от 25.10.2001 №136-ФЗ.

3. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности".

4. Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ 
"О землеустройстве";

5. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации".

екту планировки и проекту межевания территории 
улично-дорожной сети города Мегиона (ул. Нефтя
ников, ул. В.А. Абазарова, ул. Пионерская) от
14.04.2020, заключения о результатах обществен
ных обсуждений от 18.05.2020, протокола обще
ственных обсуждений от 18.05.2020:

1.Утвердить проект планировки территории улич
но-дорожной сети города Мегиона (ул. Нефтяников, 
ул. В.А.Абазарова, ул. Пионерская), согласно при
ложению 1.

2.Утвердить проект межевания территории улич
но-дорожной сети города Мегиона (ул. Нефтяников, 
ул. В.А.Абазарова, ул. Пионерская), согласно при
ложению 2.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать в те
чение 7 (семи) дней настоящее постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интер
нет.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.И. Кашапов

6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности".

7. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды".

8. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения".

9. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель
ности в Российской Федерации и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российс
кой Федерации".

10. Постановление Правительства РФ от
12.05.2017 № 564 "Об утверждении Положения о со
ставе и содержании проектов планировки террито
рии, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов".

11. "РДС 30-201-98 система нормативных до
кументов в строительстве. Руководящий документ в 
строительстве. Инструкция о порядке проектирова
ния и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации".

12. "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градост
роительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", утверждены приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 №1034/пр.

13. "СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженер
ные изыскания для строительства. Основные поло

жения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96".
14. "СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомо

бильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85*" (утв. Приказом Минрегиона России от 
30.06.2012 № 266).

15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно
защитные зоны и санитарная классификация пред
приятий, сооружений и иных объектов", утвержден
ные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.

15. Решение Думы города Мегиона от 29.11.2019

1 960291.44 4395465.62
2 960293.33 4395464.20
3 960299.24 4395457.66
4 960324.27 4395434.35
5 960311.22 4395434.57
6 960293.90 4395417.63
7 960298.62 4395412.63
8 960177.67 4395298.64
9 960175.86 4395300.66
10 960134.41 4395263.54
11 960108.09 4395243.93
12 959941.26 4395089.51
13 959934.87 4395083.50
14 959877.28 4395030.28
15 959856.66 4395011.31
16 959717.09 4394882.13
17 959719.80 4394879.12
18 959632.36 4394801.28
19 959599.86 4394775.42
20 959399.25 4394587.92
21 959397.62 4394586.23
22 959378.13 4394566.73
23 959120.71 4394329.90
24 959116.58 4394245.10
25 959115.44 4394215.98
26 959105.42 4394015.58
27 959103.84 4393985.60
28 959094.12 4393871.69
29 959092.08 4393813.63
30 959106.80 4393733.29
31 959067.21 4393727.61
32 959051.95 4393810.69
33 959054.16 4393873.55
34 959081.71 4394348.37
35 959139.51 4394401.55
36 959252.01 4394505.14
37 959351.04 4394596.17
38 959392.30 4394638.28
39 959572.67 4394805.31
40 959602.26 4394831.99
41 959830.63 4395042.38
42 959852.45 4395063.23
43 959938.74 4395141.72
44 960018.81 4395217.49
45 960033.02 4395229.73

№404 "Об утверждении генерального плана городс
кого округа город Мегион".

16. Решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 
№365 "О правилах землепользования и застройки 
городского округа город Мегион".

17. Решение представительного органа муници
пального образования города Мегиона от 27.11.2014 
№466 "О местных нормативах градостроительного 
проектирования города Мегиона" (С изм. от
31.03.2017 №174, от 31.08.2017 №208, от 02.11.2017 
№222, от 21.02.2019 №337, от 27.09.2019 №385).

46 960080.14 4395272.82
47 960102.84 4395293.65
48 960117.24 4395307.01
49 960117.96 4395307.54
50 960182.70 4395366.74
51 960188.49 4395370.95
52 960219.16 4395399.58
53 960224.54 4395403.95
54 960239.78 4395418.59
55 960263.12 4395439.84
56 960264.10 4395438.84
57 960265.17 4395437.72
58 960265.87 4395437.00
59 960270.86 4395441.99
60 960270.34 4395442.49
61 960269.18 4395443.65
62 960268.30 4395444.55
1 960291.44 4395465.62

63 960925.44 4396478.81
64 960908.38 4396504.14
65 960755.17 4396434.37
66 960661.95 4396366.82
67 960603.06 4396322.79
68 960544.97 4396276.07
69 960485.51 4396237.31
70 960482.11 4396235.09
71 960478.73 4396232.70
72 960458.06 4396218.20
73 960456.71 4396220.43
74 960320.28 4396140.47
75 960222.74 4396084.30
76 960216.20 4396080.40
77 960220.18 4396074.68
78 960215.94 4396071.72
79 960211.74 4396077.74
80 960195.67 4396068.15
81 960197.16 4396064.11
82 960190.96 4396061.75
83 960199.41 4396038.71
84 960199.62 4396027.30
85 960188.39 4396016.51
86 960170.76 4396003.05
87 960068.08 4395938.95
88 960019.28 4395911.89

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 02.07.2020 г. №1260

Основная часть проекта планировки территории 
Положение о размещении линейного объекта 

Том 1 
Раздел 1 

02-00-00-2020-ППТ

Челябинск
2020

Состав проекта по планировке территории

№
п/п Наименование Масшта

б
1 2 3

Проект планировки территории
ТОМ 1 Основная часть проекта планировки территории

Раздел 1 Текстовая часть
Положение о размещении линейного объекта

Раздел 2 Графическая часть
Чертеж планировки территории 1:2000

Состав исполнителей

№ п/п ФИО Должность Подпись
1 2 3 4
1 Абдуллина А.Т. Архитектор проекта

2 А.И. Кашапов Главный инженер проекта

Справка главного инженера проекта

Документация по планировке территории разработана в соответствии с Генеральным 
план городского округа город Мегион, Правилами землепользования и застройки города 
Мегиона, действующими техническими регламентами, Градостроительным и Земельным 
кодексами Российской Федерации, а также техническим заданием. Технические решения и 
мероприятия, принятые в документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно
гигиенических, пожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов

Таблица №1.

№
п/п

Н аименование 
линейного объекта

Категория П ротяженность

Проектная
мощность,
пропускная

способность,
грузонапряженно

сть,
интенсивность

движ ения

1. У лица Н ефтяников

М агистральная дорога 
общегородского 

значения 3 класса - 
регулируемого 

движения

2,3 км
Расчеты на 

рабочей стадии 
проектирования

2.
У лица В.А. 
А базарова

У лица в жилой 
застройке 1,2 км

3. У лица Пионерская У лица в жилой 
застройке

1,25 км

2. Перечень субъектов Российской Ф едерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Ф едерации, перечень поселений, 

населенных пунктов, внутригородских территорий городов ф едерального значения, на 
территориях которых устанавливаю тся зоны  планируемого размещ ения линейных

объектов

Границы проекта планировки территории трех улиц расположены  в городе 
М егион Х анты-М ансийского автономного округа.

Зоны планируемого размещ ения линейны х объектов устанавливаю тся для 
следую щ их элементов:

1. улица Н ефтяников, улица В.А. А базарова, улица Пионерская;
2. ливневая канализация;
3. наружное освещ ение, низковольтная линия электропередачи 0,4 кВ.

3. П еречень координат поворотных точек границ зон планируемого размещ ения линейных
объектов

Границы зон планируемого размещ ения линейного объекта -  улично-дорож ная 
сеть определены на основании сведений о сущ ествую щ их земельных участках, границ зон 
с особыми условиями использования территории.

П роект планировки территории подготовлен в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица №

Перечень координат поворотных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта -
улично-дорожная сеть.
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Число полос движения Магистральная улица 
общегородского значения 3-го класса

4-6

Улица в жилой застройке 2-3
Наименьший радиус кривых в 

плане, м
Магистральная улица 

общегородского значения 3-го класса
230

Улица в жилой застройке 90
Наибольший продольный уклон, %0 Магистральная улица 

общегородского значения 3-го класса
65

Улица в жилой застройке 70
Ширина улиц и дорог в красных 

линиях, м
Магистральная улица 

общегородского значения 3-го класса
35-70

Улица в жилой застройке 15-25
Радиус 

закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м

При новом 
строительстве

Магистральная улица 
общегородского значения 3-го класса

15,0

Улица в жилой застройке 12,0
В условиях 

реконструкции
Магистральная улица 

общегородского значения 3-го класса
12,0

Улица в жилой застройке 6,0

89 959961.87 4395878.88
90 959977.10 4395853.59
91 960060.17 4395916.56
92 960082.68 4395930.79
93 960082.35 4395931.30
94 960087.39 4395934.55
95 960087.75 4395934.00
96 960097.46 4395940.15
97 960096.88 4395941.07
98 960101.94 4395944.29
99 960102.54 4395943.36
100 960240.44 4396030.57
101 960228.35 4396049.40
102 960247.71 4396063.35
103 960245.73 4396067.10
104 960255.72 4396073.55
105 960257.95 4396070.30
106 960315.65 4396109.22
107 960323.11 4396098.41
108 960443.21 4396177.75
109 960438.10 4396184.85
110 960436.31 4396187.84
111 960495.49 4396222.43
112 960573.28 4396273.10
113 960604.47 4396282.18
114 960653.35 4396322.01
115 960734.54 4396387.38
116 960758.47 4396406.78
117 960846.28 4396444.66
118 960846.15 4396445.06
119 960856.26 4396451.08
120 960874.88 4396459.09
121 960890.58 4396465.74
122 960898.59 4396468.84
63 960925.44 4396478.81

123 960925.44 4396478.81
124 960978.02 4396436.94
125 960988.43 4396426.96
126 961081.98 4396349.86
127 961161.30 4396285.85
128 961165.27 4396287.57
129 961168.18 4396280.88
130 961168.57 4396279.98

Улица Нефтяников - магистральная улица обще
городского значения 3-го класса - регулируемого 
движения;

Улица В.А. Абазарова и улица Пионерская - ули
цы в жилой застройке.

В соответствии с СП 42.13330.2016 "Градостро
ительство. Планировка и застройка городских и сель
ских поселений" в таблице №2 представлены основ
ные характеристики проектируемых линейных объек
тов.

Согласно Правилам землепользования и заст
ройки городского округа город Мегион зона плани
руемого размещения линейного объекта распола
гается в зоне автомобильного транспорта. Предель
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, пре
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки каждой зоны 
планируемого размещения объектов капитального

131 961185.69 4396266.17
132 961290.72 4396184.72
133 961296.27 4396202.52
134 961309.41 4396228.25
135 961295.80 4396224.73
136 961269.53 4396240.77
137 961140.67 4396343.91
138 960944.67 4396501.29
139 960939.59 4396507.25
140 960934.69 4396514.80
141 960931.32 4396521.75
142 960928.55 4396530.01
143 960927.46 4396534.39
144 960926.65 4396538.82
145 960926.13 4396543.29
146 960925.90 4396547.79
147 960925.96 4396552.30
148 960926.31 4396556.79
149 960926.95 4396561.25
150 960927.87 4396565.66
151 960929.08 4396570.00
152 960930.56 4396574.26
153 960932.31 4396578.41
154 960934.33 4396582.44
155 960936.60 4396586.33
156 960939.12 4396590.07
157 960941.87 4396593.63
158 960944.85 4396597.02
159 960987.33 4396642.28
160 961049.91 4396708.96
161 961135.85 4396782.55
162 961152.70 4396792.90
163 961171.77 4396797.20
164 961218.53 4396837.85
165 961419.19 4397012.83
166 961409.37 4397024.43
167 961207.12 4396847.79
168 961129.41 4396799.43
169 961052.13 4396733.24
170 960902.15 4396573.44
171 960905.21 4396537.59
172 960908.38 4396504.14
123 960925.44 4396478.81

строительства, входящих в состав линейных объек
тов, определяемый как отношение площади зоны 
планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного 
объекта, которая может быть застроена, ко всей пло
щади этой зоны не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельных уча
стков в целях определения мест допустимого разме
щения объектов капитального строительства, кото
рые входят в состав линейных объектов и за предела
ми которых запрещено строительство таких объектов, 
в границах каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов не подлежат установлению.

Требования к архитектурным решениям объек
тов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны плани
руемого размещения таких объектов, расположен
ной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения не под
лежат установлению.

Таблица №4.

6. Информация о необходимости осуществле
ния мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, со
оружение, объекты, строительство которых не завер
шено), существующих и строящихся на момент под
готовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых 
к строительству в соответствии с ранее утвержден
ной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с раз
мещением линейных объектов

Размещение планируемого объекта не оказыва
ет негативного воздействия на объекты капитально
го строительства, существующие и строящиеся на 
момент подготовки проекта планировки территории, 
а также объектов капитального строительства, пла
нируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке терри
тории при соблюдении требований нормативных до
кументов.

Охранные зоны существующих объектов капи
тального строительства приняты в соответствии:

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 года № 160 "О порядке ус
тановления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земель
ных участков, расположенных в границах таких зон";

- СП 42.13330.2016. Свод правил "Градострои
тельство. Планировка и застройка городских и сель
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*.

7. Информация о необходимости осуществле
ния мероприятий по сохранению объектов культур
ного наследия от возможного негативного воздей
ствия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с Картой использования терри
тории г. Мегиона Генерального плана городского 
округа город Мегион в границах проекта планировки 
территории объекты, а также зоны объектов культур
ного наследия отсутствуют.

8. Информация о необходимости осуществле
ния мероприятий по охране окружающей среды

В статье 8 Федерального закона от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" предусмотрено право каж
дого гражданина на благоприятную среду обитания, 
факторы которой не оказывают вредного воздействия 
на человека.

Проектные предложения проекта планировки 
направлены на обеспечение экологической безопас
ности и создание благоприятной среды жизнедея
тельности человека. Проектные предложения разра
ботаны с учетом зон с особыми условиями исполь
зования территории и установленных для них регла
ментов (санитарно-защитные зоны) и оценки сани
тарно-экологического состояния окружающей сре
ды.

Территория проектирования с точки зрения обес
печения экологической безопасности является бла
гоприятной для развития жилой застройки, т.к. уда
лена на достаточное расстояние от крупных источ
ников негативного воздействия на среду обитания и 
здоровье человека.

Охрана атмосферного воздуха
Значительный вклад в загрязнение окружающей 

среды вносит автотранспорт.
Для задержания пыли, уменьшения запыленно

сти и загазованности воздуха проектом планировки 
предусмотрены полосы озеленения между проезжей 
частью и тротуаром шириной 1,5 - 2,0 м.

К организационным мерам по охране воздуш
ного бассейна относятся:

o контроль за работой автотранспорта;
o мониторинг состояния атмосферного воз

духа.
Охрана водных ресурсов
Охрана водных объектов необходима для предот

вращения и устранения загрязнения поверхностных 
и подземных вод, которое может привести к наруше
нию здоровья населения, развитию массовых инфек
ционных, паразитарных и неинфекционных заболе
ваний, ухудшению условий водопользования или его 
ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых 
и лечебных целей.

Рядом с территорией проектирования располо
жена Протока Мега. Для предотвращения ее загряз
нения, проектом предусмотрено установление бере
говой полосы, прибрежно-защитной полосы и водо
охранной зоны, которые согласно Водному Кодексу 
Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. 
от 24.04.2020) составляют 20 м, 50 м и 200 м соот
ветственно.

На территории в пределах водоохранной зоны 
запрещается:

- использование сточных вод для удобрения 
почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, 
мест захоронения отходов производства и потреб
ления, радиоактивных, химических, взрывчатых, ток
сичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борь
бе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за ис
ключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, име
ющих твердое покрытие

- строительство и реконструкция автозапра
вочных станций, складов горюче-смазочных мате
риалов (за исключением случаев, если автозапра

вочные станции, склады горюче-смазочных матери
алов размещены на территориях портов, инфра
структуры внутренних водных путей, в том числе баз 
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объек
тов органов федеральной службы безопасности), 
станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

- размещение специализированных храни
лищ пестицидов и агрохимикатов, применение пес
тицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных по
лезных ископаемых осуществляются пользователя
ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, в границах предостав
ленных им в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о недрах горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года N 2395-I "О недрах")

В границах прибрежных защитных полос наряду 
с установленными ограничениями в границах водо
охранных зон запрещаются:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грун

тов;
- выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн.
На территории в пределах водоохранной зоны 

допускается проектирование, размещение, строи
тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс
плуатация хозяйственных и иных объектов при усло
вии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от заг
рязнения, засорения и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды.

9. Информация о необходимости осуществле
ния мероприятий по защите территории от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного харак
тера, в том числе по обеспечению пожарной безо
пасности и гражданской обороне

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в резуль
тате аварии, опасного природного явления, катаст
рофы, стихийного или иного бедствия, которые мо
гут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные по
тери и нарушение условий жизнедеятельности лю
дей.

Мероприятия по защите от ЧС техногенного ха
рактера

Мероприятия по защите населения и террито
рии при перевозке опасных грузов автомобильным 
транспортом

При перевозке опасных грузов автомобильным 
транспортом в случае возникновения ЧС ущерб про
изводству и численность пострадавшего населения 
будет зависеть от характера и количества груза, 
места, времени и вида аварии, оперативности опо
вещения и действий соответствующих служб.

Для того, чтобы предотвратить ЧС при перевоз
ке опасных грузов, необходимо решить ряд практи
ческих задач, направленных на повышение безопас
ности перевозок. Условно их можно подразделить на 
следующие: организация перевозочного процесса, 
регламентация перевозок, управление перевозками.

Организация перевозочного процесса включа
ет в себя мероприятия по техническому оснащению 
перевозок (подвижной состав, тара и средства ме
ханизации погрузочно-разгрузочных работ), безо
пасному движению по маршруту и обучению обслу
живающего персонала.

Особого внимания требует к себе регламента
ция перевозок - разработка единых норм и правил 
перевозок опасных грузов, что позволит осуществить 
их стандартизацию и унификацию.

Задачами управления перевозками являются 
маршрутизация, выбор подвижного состава и спе
циализация подразделений по перевозке опасных 
грузов и обеспечение информации об опасности.

Для минимизации риска возникновения аварий
ных ситуаций при перевозке опасных грузов автомо
бильным транспортом необходимо соблюдать пра
вила, установленные постановлением Правитель
ства №272 от 15.04.2011 "Об утверждении Правил 
перевозок грузов автомобильным транспортом" (с 
изменениями и дополнениями).

Мероприятия по защите от ЧС природного харак
тера

На данном этапе проектирования защита от ЧС 
природного характера заключается в планировании 
мероприятий по инженерной подготовке территории.

Учитывая, что опасные природные процессы, как 
источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнози
роваться с очень небольшой заблаговременностью, 
для снижения последствий чрезвычайных ситуаций 
рекомендуется:

o осуществление планово-предупредитель
ного ремонта инженерных коммуникаций, линий свя
зи и электропередач, а также контроль состояния 
жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и 
водоснабжения;

o усиление и расширение системы монито-

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц

Расчетная скорость движения, км/ч Магистральная улица 
общегородского значения 3-го класса

70

Улица в жилой застройке 50
Ширина полосы движения, м Магистральная улица 

общегородского значения 3-го класса
3,25 - 3,75

Улица в жилой застройке 3,0

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Таблица № 3

Перечень координат поворотных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу

1 960202.25 4396022.93

2 960205.12 4396025.59

3 960216.12 4396022.34

4 960237.72 4396034.80

5 960235.03 4396039.01

6 960215.48 4396027.75

7 960203.80 4396031.19

8 960199.62 4396027.30

1 960202.25 4396022.93

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель
ства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения



Hill официально

ринга метеоусловии, своевременное прогнозирова
ние и оповещение об опасности;

о осуществление в плановом порядке проти
вопожарных и профилактических работ;

o проверка систем оповещения и подго
товка к заблаговременному оповещению о воз
никновении и развитии чрезвычайных ситуаций 
населения и организаций, аварии на которых 
способны нарушить жизнеобеспечение населе
ния;

o регулярная проверка наличия и поддержа
ния в готовности средств индивидуальной и коллек
тивной защиты;

o информирование населения о необходимых 
действиях во время ЧС.

Заблаговременное проведение данных мероп
риятий обеспечит защищённость проектируемой 
территории в случаях быстроразвивающихся и слож
но прогнозируемых природных ЧС.

Мероприятия по обеспечению пожарной безо
пасности

В соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" дислокация 
пожарных подразделений пожарной охраны на тер
ритории городского округа определяется исходя из 
условия, что время прибытия первого подразделе
ния к месту вызова не должно превышать 10 минут. 
Средняя скорость пожарных автомобилей принята - 
40 км/час.

Мероприятия по обеспечению гражданской обо
роны

Мероприятия по защите людей
В качестве основного способа защиты населе

ния города Мегиона, в том числе проектируемой тер

ритории рассматривается - эвакуация всего насе
ления в безопасные районы.

Мероприятия по эвакуации людей
Проектом предлагается производить сбор эва

куируемого населения осуществлять непосред
ственно в сборных эвакопунктах (СЭП). Площадки под 
СЭП необходимо размещать с учетом 30-ти минут
ной доступности.

Из СЭП предусматривается вывоз населения из 
СЭП на магистрали устойчивого функционирования 
и далее в безопасные районы. Количество автотран
спортных средств, необходимых для доставки укры
ваемых, рассчитывается исходя из количества ук
рываемого населения. Тип привлекаемых транспор
тных средств определяется по их наличию на момент 
задействования.

Эвакуируемое население с проектируемой тер
ритории будет прибывать на ближайшие существую
щие СЭП.

Эвакуация людей предусматривается автотран
спортом, с использованием существующей и про
ектируемой внутриквартальной улично-дорожной 
сети, которая обеспечивает вывод потоков эвакуи
руемых не менее чем в двух направлениях на маги
страли устойчивого функционирования и далее - в 
безопасные районы. Ширина незаваливаемой час
ти магистралей устойчивого функционирования 
обеспечивается не менее 7 метров.

Решения по обеспечению ввода сил и средств 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Предусматривается беспрепятственный 
подъезд на проектируемую территорию пожарных 
машин, сил и средств ликвидации последствий ЧС. 
Проезд спецтехники предусмотрен по внутренним 
проездам с твердым покрытием.

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 02.07.2020 г. №1260

Основная часть проекта межевания территории

Том 3 
Раздел 1 

02-00-00-2020-ППТ

Челябинск
2020

Состав проекта межевания территории

№
п/п Наименование Масшта

б
1 2 3

ТОМ 3 Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории
Раздел 1 Текстовая часть
Раздел 2 Графическая часть

Чертёж межевания территории: красные линии, предусмотренные 
в составе проекта планировки территории; линии отступа от 
красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений; границы образуемых и изменяемых 
земельных участков; условные номера образуемых и изменяемых 
земельных участков; границы зон действия публичных сервитутов; 
границы территорий для резервирования под строительство

1:2000

Чертеж межевания территории: границы существующих земельных 
участков; границы зон с особыми условиями использования 
территорий; границы территорий объектов культурного наследия

1:2000

Обоснование межевания 1:2000

Состав исполнителей

№ п/п ФИО Должность Подпись
1 2 3 4
1 Абдуллина А.Т. Архитектор проекта

2 Кашапов А.И. Главный инженер проекта

Справка главного инженера проекта

Документация проекта межевания территории разработана в соответствии с Генеральным план город
ского округа город Мегион, Правилами землепользования и застройки города Мегиона, действующими тех
ническими регламентами, Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, а также 
техническим заданием. Технические решения и мероприятия, принятые в документации, соответствуют тре
бованиям экологических, санитарно-гигиенических, пожарных норм, действующих на территории Российс
кой Федерации.

Главный инженер проекта _ А.И. Кашапов

Введение
Подготовка документации по разработке проек

та планировки и проект межевания территории улич
но-дорожной сети города Мегиона (ул. Нефтяников, 
ул. В.А. Абазарова, ул. Пионерская) выполнена на 
основании Постановления администрации города 
Мегиона "О подготовке проекта планировки и меже
вания дорожной сети улиц Нефтяников, В.А. Абаза
рова, Пионерской" от 05.11.2019 № 2319.

Целями и задачами работы является разрабо
тать проект планировки и проект межевания дорож
ной сети трех улиц: улица Нефтяников (от улицы А.М. 
Кузьмина - до улицы Губкина), улица В.А. Абазарова 
(от улицы А.М. Кузьмина - до улицы Пионерской), 
улица Пионерская (от автодороги Сургут - Нижневар
товск до (включая) МБДОУ Детский сад №7 "Неза
будка").

При разработке проекта межевания территории 
использованы следующие нормативные документы:

1. "Градостроительный кодекс Российской 
Федерации" от 29.12.2004 №190-Фз .

2. "Земельный кодекс Российской Федера
ции" от 25.10.2001 №136-ФЗ.

3. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности".

4. Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ 
"О землеустройстве";

5. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации".

6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЭ 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности".

7. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды".

8. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения".

9. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель
ности в Российской Федерации и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российс
кой Федерации".

10. "РДС 30-201-98 система нормативных до
кументов в строительстве. Руководящий документ в 
строительстве. Инструкция о порядке проектирова
ния и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации".

11. "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градост
роительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", утверждены приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 №1034/пр.

12. "СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженер
ные изыскания для строительства. Основные поло
жения. Актуализированная редакция СНиП 11-02
96".

13. "СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомо
бильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85*" (утв. Приказом Минрегиона России от 
30.06.2012 № 266).

14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно
защитные зоны и санитарная классификация пред
приятий, сооружений и иных объектов", утвержден
ные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.

15.Решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 
№404 "Об утверждении генерального плана городс
кого округа город Мегион".

16.Решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 
№365 "О правилах землепользования и застройки 
городского округа город Мегион".

17. Решение представительного органа муници
пального образования города Мегиона от 27.11.2014 
№466 "О местных нормативах градостроительного 
проектирования города М егиона" (С изм. от 
31.03.2017 №174, от 31.08.2017 №208, от 02.11.2017 
№222, от 21.02.2019 №337, от 27.09.2019 №385).

1. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Таблица№ 1.

Ведомость образуемых земельных участков

Условный номер 
образуемого земельного 

________участка________
ЗУ1

многоконтурный
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Описание образуемого земельного 
участка

Для реконструкции автомобильной 
дороги местного значения -  ул. В.А. 
Абазарова от ул. А.М. Кузьмина до 

ул. Пионерская

Для реконструкции автомобильной 
дороги местного значения -  ул. 

Пионерская от автодороги Сургут- 
Нижневартовск до (включая) МБДОУ 

Детский сад №7 «Незабудка»

Возможные способы земельного участка Площадь образуемого 
земельного участка,

Образование в соответствии с частью 6 статьи 11.4 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Образование земельного участка ЗУ1 (1) из состава 
земельного участка с КН86:19:0010302:13 площадью 
36 кв.м, путем раздела земельного участка, 
86:19:0010302:13 сохраняется в измененных границах 
площадью 1664кв.м.

Образование земельного участка ЗУ1 (2) из состава 
земельного участка с КН86:19:0010301:52 площадью 
157 кв.м, путем раздела земельного участка, 
86:19:0010301:52 сохраняется в изменённых границах 
площадью 2815кв.м.

Образование земельного участка ЗУ1(Э) из состава 
земельного участка с КН86:19:0010304:201 площадью 
839 кв.м, путем раздела земельного участка, 
86:19:0010304:201 сохраняется в изменённых границах 
площадью 29690кв.м.

Образование земельных участков ЗУ1(4) и ЗУ2(5) 
из состава земельного участка с КН86:19:0010304:541 
площадями 24 кв.м, и 283кв.м. соответственно путем 
раздела земельного участка, 86:19:0010304:541

Образование в соответствии с частью 1 статьи 11.3 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной : 
собственности. Состоитиз:

ЗУ1(5), площадью 2862 кв.м, 
кадастрового квартала с номером S 

ЗУ1(6), площадью 2385 кв.м.
номером S

ли муниципальной

-  из части земель 
6:19:0010301;
-  из части земель 

6:19:0010302;
ЗУ1(7), площадью 203 кв.м. -  из части земель 

кадастрового квартала с номером 86:19:0010301;
ЗУ1(8), площадью 18129 кв.м. -  из части земель 

кадастрового квартала с номером 86:19:0010301;
ЗУ1(9), площадью 1383 кв.м. -  из части земель 

кадастрового квартала с номером 86:19:0010302;
ЗУ1(10), площадью 1820 кв.м. -  из части земель 

кадастрового квартала с номером 86:19:0010304;
ЗУ1(11), площадью 867 кв.м. -  из части земель 

кадастрового квартала с номером 86:19:0010304.
3. этап:

Образование в соответствии с частью 1 статьи 11.6 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

Объединение смежных земельных участков: 
ЗУ1(1) площадью 36 кв.м.,
ЗУ1(2) площадью 157 кв.м.,
ЭУ1(3) площадью 839 кв.м.,
ЗУ1(4) площадью 24 кв.м.,
ЗУ1(5) площадью 2862 кв.м.,
ЗУ1(6) площадью 2385 кв.м.,
ЗУ1(7) площадью 203 кв.м,
ЗУ1(8) площадью 18129 кв.м.,
ЗУ1(9) площадью 1383 кв.м.,
ЗУ1(10) площадью 1820 кв.м.,
ЗУ1(11)площадью 867 кв.м.,
86:19:0010301:280 площадью 40кв.м. 
86:19:0000000:6696 площадью 838кв.м. 
в один земельный участок ЗУ1 площадью 28745 

для государственных или муниципальных нужд.
1.:

Образование в соответствии счастью 6 статьи 11.4 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Образование земельных участков ЗУ2(1) и ЗУ2(2) 
из состава земельного участка с КН 86:19:0010304:152 
площадями 26 кв.м, и 3 кв.м, соответственно путем 
раздела земельного участка, 86:19:0010304:152 
сохраняется в измененных границах площадью 
12016кв.м.

Образование земельных участков ЭУ2(3) и ЗУ2(4) 
из состава земельного участка с КН 86:19:0010305:35 
площадями 229 кв.м, и 152 кв.м, соответственно путем 
раздела земельного участка, 86:19:0010305:35 
сохраняется в измененных границах площадью 
14819кв.м.

Образование земельного участка ЗУ2(6) из состава 
земельного участка с КН 86:19:0010305:19 площадью
89 кв.м, путем раздела земельного участка,
86:19:0010305:19 сохраняется в изменённых границах 
площадью 4085кв.м.

Образование земельного участка ЗУ2(7) из состава 
земельного участка с КН 86:19:0010305:16 площадью 
112 кв.м, путем раздела земельного участка,
86:19:0010305:16 сохраняется в изменённых границах 
площадью 2390кв.м.

Образование земельного участка ЗУ2(8) из состава 
земельного участка с КН 86:19:0010305:5 площадью 
873 кв.м, путем раздела земельного участка,
86:19:0010305:5 сохраняется в изменённых границах 
площадью 3954 кв.м.
2. этап:

Образование в соответствии с частью 1 статьи 11.3 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной ) 
собственности. Состоит из:

ЗУ2(9), площадью 870 кв.м, 
кадастрового квартала с номером £ 

ЗУ2(10), площадью 6693 кв.м 
кадастрового квартала с номером £ 

ЗУ2(11), площадью 8053 кв.м 
кадастрового квартала с номером £ 

ЗУ2(12), площадью 9441 кв.м 
кадастрового квартала с номером £ 

ЗУ2(13), площадью 34 кв.м, 
кадастрового квартала с номером £

ли муниципальной

-  из части земель 
>:19:0010301;
-  из части земель 

>:19:0010304;
-  из части земель 

>:19:0010305;
-  из части земель 

>:19:0010305.
-  из части земель 
>:19:0010305;
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Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Коммун ально е 
обслуживание

Для реконструкции автомобильной 
дороги общегородского значения -  ул. 
Нефтяников от улицы А_М. Кузьмина 

до проси. Победы

Для строительства автомобильной 
дороги общегородского значения -  ул. 
Нефтяников от проспекта Победы до

Для переноса части существующих 
сетей теплоснабжения отУТ-7 до СУ- 

920

ЗУ2(14), площадью 181 кв.м. -  из части земель 
кадастрового квартала с номером 86:19:0010305;

ЗУ2(15), площадью 301 кв.м. -  из части земель 
кадастрового квартала с номером 86:19:0010305;

ЗУ2(16), площадью 274 кв.м. -  из части земель 
кадастрового квартала с номером 86:19:0010305.

В соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 
24.07.2007 N  221-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 
кадастровой деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 16.09.2019) предусматривается уточнение 
местоположения границ земельных участков: 
86:19:0010305:679 (многоконтурный) площадью 737 
кв.м., 86:19:0010305:681 (многоконтурный) площадью 
1727 кв.м., 86:19:0010305:17 площадью960 кв.м.,
4. этап:

Образование в соответствии с частью 1 статьи 11.6
Земельного кодекса Российской Федерации.

Объединение смежных земельных участков: 
ЗУ2(1) площадью 26 кв.м.,
ЗУ2(2) площадью 3 кв.м.,
ЗУ2(3) площадью 229 кв.м.,
ЗУ2(4) площадью 152 кв.м.,
ЗУ2(5) площадью 283 кв.м.,
ЗУ2(6) площадью 89 кв.м.,
ЗУ2(7) площадью 112 кв 
ЗУ2(8) площадью 873 кв 
ЗУ2(9) площадью 870 кв 
ЗУ2(10) площадью 6693 
ЗУ2(11) площадью 8053 
ЗУ2(12) площадью 9441 
ЭУ2(13) площадью 34 кв 
ЗУ2(14) площадью 181 кв.м.,
ЗУ2(15) площадью 301 кв.м.,
ЗУ2(16) площадью 274 кв.м.,
в один земельный участок ЗУ2 площадью 27614 

государственных или муниципальных нужд.
1.3

Образование в соответствии с частью 6 статьи 11.4 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Образование земельного участка ЗУЗ(1) из состава 
земельного участка с КН 86:19:0010408:41 площадью 
974 кв.м, путем раздела земельного участка,
86:19:0010408:41 сохраняется в измененных границах 
площадью 2786кв.м.

Образование земельного участка ЗУЗ(2) из состава 
земельного участка с КН 86:19:0010407:36 площадью 
25 кв.м, путем раздела земельного участка,
86:19:0010407:36 сохраняется в измененных границах 
площадью 1545кв.м.

Образование земельного участка ЗУЗ(З) из состава 
земельного участка с КН 86:19:0010407:26 площадью 8 
кв.м. путем раздела земельного участка,
86:19:0010407:26 сохраняется в измененных границах 
площадью 1122кв.м.

Образование земельного участка ЗУЗ(4) из состава 
земельного участка с КН 86:19:0010407:29 площадью 6 
кв.м. путем раздела земельного участка,
86:19:0010407:29 сохраняется в измененных границах 
площадью 994 кв.м.

Образование земельного участка ЗУЗ(5) из состава 
земельного участка с КН 86:19:0010407:37 площадью 

путем раздела земельного участка,
86:19:0010407:37 сохраняется в измененных границах 
площадью 1320кв.м.

Образование земельного участка ЗУЗ(6) из состава 
земельного участка с КН 86:19:0010407:41 площадью 
249 кв.м, путем раздела земельного участка, 
86:19:0010407:41 сохраняется в измененных границах 
площадью 801кв.м.

Образование земельных участков ЗУЗ(7) и ЗУ4(1) 
из состава земельного участка с КН 86:19:0010404:3387 
площадью 1110 кв.м, и 50 кв.м, соответственно путем 
раздела земельного участка, 86:19:0010404:3387 
сохраняется в измененных границах площадью 
760кв.м.

Образование земельного участка ЗУЗ(8) из состава 
земельного участка с КН 86:19:0010405:88 площадью 6 
кв.м. путем раздела земельного участка, 
86:19:0010405:88 сохраняется в измененных границах 
площадью 13 кв.м.

Образование в соответствии с частью 1 статьи 11.3 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Образование земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Состоитиз:

ЗУЗ(9), площадью 6550 кв.м. -  из части земель 
кадастрового квартала с номером 86:

ЗУЗ(10), площадью 5392 кв.г 
кадастрового квартала с номером 

ЗУЗ(11), площадью 8075 кв.» 
кадастрового квартала с номером 

ЗУЗ(12), площадью 4956 кв.» 
кадастрового квартала с номером 

3у3(13), площадью 8207 кв.» 
кадастрового квартала с номером 

ЗУЗ(14), площадью 3646 кв.г 
кадастрового квартала с номером 86:19:0010409.

Образование в соответствии с частью 1 статьи 11.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Объединение смежных земельных участков: 
ЗУЗ(1) площадью 974 кв.м.,
ЗУЗ(2) площадью 25 кв.м.,
3у3(3) площадью 8 кв.м.,
ЗУЗ(4) площадью 6 кв.м.,
ЗУЗ(5) площадью 30 кв.м.,
ЗУЗ(6) площадью 249 кв.м.,
ЗУЗ(7) площадью 1110 кв.м.,
ЗУЗ(8) площадью б кв.м.,
ЗУЗ(9) площадью 6550 кв.м.,
ЗУЗ(10) площадью 5392 
ЗУЗ(11) площадью 8075 
ЗУЗ(12) площадью 4956 
3у3(13) площадью 8207 
ЗУЗ(14) площадью 3646 
86:19:0010405:2061 площадью48 кв.м. 
86:19:0010404:3284 площадью 48 кв.м, 
в один земельный участок ЗУЗ площадью 39330 

кв.м, для государственных или муниципальных, нужд.

Образование в соответствии с частью б статьи 11.4 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Образование земельного участка ЗУ4(2) из состава 
земельного участка с КН 86:19:0010401:20 площадью 
409 кв.м, путем раздела земельного участка, 
86:19:0010401:20 сохраняется в измененных границах 
площадью 4711кв.м.

Образование земельного участка ЗУ4(3) из состава 
земельного участка с КН 86:19:0010401:19 площадью 
363 кв.м, путем раздела земельного участка, 
86:19:0010401:19 сохраняется в измененных границах 
площадью 4068кв.м.

Образование в соответствии с частью 1 статьи 11.3 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Образование земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Состоитиз:

ЗУ4(4), площадью 351 кв.м. -  из части земель 
кадастрового квартала с номером 86:

ЗУ4(5), площадью 380 кв.м. -  
кадастрового квартала с номером 86:

ЗУ4(6), площадью 4696 кв.м. -  
кадастрового квартала с номером 86:

ЗУ4(7), площадью 8090 кв.м. -  
кадастрового квартала с номером 86:

ЗУ4(8), площадью 812 кв.м. -  
кадастрового квартала с номером 86:

ЗУ4(9), площадью 1557 кв.м. -  
кадастрового квартала с номером 86:

ЗУ4(10), площадью 1518 кв.м. - 
кадастрового квартала с номером 86:

ЗУ4(11), площадью 236 кв.м. -
кадастрового 9:0010418.

Образование в соответствии с частью 3 статьи 11.7 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Перераспределение земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности:

Многоконтурного земельного участка
86:19:0010418:780 площадью 31784 кв.м.;

Многоконтурного земельного участка
86:19:0010418:856 площадью4726 кв.м.;

86:19:0010418:15 площадью 3027кв.м.;
ЗУ4(4) площадью 351 кв.м.;
ЗУ4(5) площадью 380 кв.м.;
ЗУ4(6) площадью 4696 кв.м.;
ЗУ4(7) площадью 8090 кв.м.;
ЗУ4(8) площадью 812 кв.м.;
ЗУ4(9) площадью 1557 кв.м.;
ЗУ4(10) площадью 1518 кв.м.;
ЗУ4(11) площадью236 кв.м.;
ЗУ4(1) площадью 50 кв.м.;
ЗУ4(2) площадью 409 кв.м.;
ЗУ4(3) площадью 363 кв.м.
и образование единого земельного участка ЗУ4 

площадью 53942 кв.м, для государственных или 
муниципальных нужд.______________________________
1.5

Образование в соответствии с частью 1 статьи 11.3 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Ведомость сохраняемых земельных участков

№
Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение Вид использования по документу Категория земель Площадь 
земельного 

участка, кв.м.
1. 86:19:0010418:3 Ханты-Мансийский автон 

Мегион, пр-к
мный округ -  Югра, г. 

т. Победы
под объекты транспорта -  автомобильного Земли населенных

ПУНКТОВ
11800.34

2. 86:19:0010402:3 Ханты-Мансийский автон 
Мегион, пр-к

мный округ -  Югра, г. 
т. Победы

под объекты транспорта -  автомобильного Земли населенных 
пунктов

3682.31

3. 86:19:0010401:1 Ханты-Мансийский автон мный округ -  Юге а. г. под объекты транспорта -  автомобильного Земли населенных 4181.57

Мегион,пр-кг. Победы пунктов
4. 86:19:0010401:26 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г 

Мегион,мкр 1-й
Земли населенных 

пунктов
415.01

5. 86:19:0010408:3 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. 
Мегион. ул. Нефтяников. Свободы. 50 лет Октября

Земли населенных 
пунктов

4455

6. 86:19:0010409:2 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. 
Мегион. ул. Нефтяников. Свободы. 50 лет Октября

Земли населенных 
пунктов

3133.59

7. 86:19:0010301:52 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г 
Мегион, Северо-восточная промзона

под существующими сетями теплоснабжения от УТ-7 
до СУ-920

Земли населенных 
пунктов

3017

8. 86:19:0010301:18 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г 
Мегион, Северо-восточная промзона

под теплосети Земли населенных 
пунктов

120

9. 86:19:0010302:110 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г 
Мегион, Северо-восточная промзона

под существующими сетями теплоснабжения от УТ-7 
до СУ-920

Земли населенных 
пунктов

679

10. 86:19:0010304:191 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г 
Мегион, Северо-восточная промзона

под существующими сетями теплоснабжения от УТ-7 
до СУ-920

Земли населенных 
пунктов

712

11. 86:19:0010305:93(3) Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Мегион

ВЛ 35 кВ фидер 8 ПС "Таежная"- ПС "Баграс" Земли населенных 
пунктов

2132

12. 86:19:0010305:92 Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Мегион

ВЛ 35 кВ фидер 5 ПС "Таежная"- ПС "Баграс" Земли населенных 
пунктов

2015

13. 86:19:0010304:195 Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Мегион

Под отлаечную линию энергоснабжения ВЛ-6кВ 
магистрального нефтепровода 'Нижневартовск- 

Курган-Куйбышев1, 18-25 км

Земли населенных 
пунктов

4

14. 86:19:0010305:41 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г 
Мегион, Северо-восточная промзона

под опору ВЛ 35 кВ № 1236 Земли населенных 
пунктов

40

15. 86:19:0010301:285 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г.Мегион,ул.Абазарова

Под строительство объекта: «Инженерный сети 
жилого квартала в береговой зоне протоки Мега 

муниципального образованиям Мегион.
Эл ектр оигитокая»

Земли населенных 
пунктов

16

16. 86:19:0010418:901 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город 
Мегион

КТПН Земли населенных 
пунктов

186

17. 86:19:0000000:2406(1) Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Свободы

под строительство объекта "Реконструкция дорог по 
улицам города Мегиона. Улица Свободы"

Земли населенных 
пунктов

30634

18. 86:19:0000000:100(2) Ханты-Мансийский - Югра АО, г Мегион, улица 
Нефтяников, улица А.Кузьмина, V! микрорайон

под объект: «Строительство линии привязок городов 
Ханты-Мансийского автономного округа Югры и 
подстанции МЭС Западной Сибири к магистральной 
ВОЛП Сургуг-Нижневартовск. Привязка ПС220кВ 

«Кирьяновская» и город Мегион»

Земли населенных 
пунктов

180

19. 86:19:0000000:95(12) Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Мегион

под объект: "Телефонная канализация по городу 
Мегион"

Земли населенных 
пунктов

308

20. 86:19:0000000:95(11) Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Мегион

под объект: "Телефонная канализация по городу 
Мегион"

Земли населенных 
пунктов

308

21. 86:19:0010402:5 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. 
Мегион

под объекты инженерного оборудования 
канализация

Земли населенных 
пунктов

2251.19

22. 86:19:0010401:2 Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. 
Мегион

под объекты инженерного оборудования 
канализация

Земли населенных 
пунктов

3992.6

23. 86:19:0010418:13 Хаиты-Мансийский автономный округ Югра, г. 
Мегион

под объекты инженерного оборудования 
тепло снабжения

Земли населенных 
пунктов

3915.19

24. 86:19:0010301:83 Хаиты-Мансийский автономный округ Югра, г. 
Мегион. ул. В.А. Абазарова

под станцию технического обслуживания Земли населенных 
пунктов

338

25. 86:19:0000000:6498(8) Хаиты -Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион

под опоры ВЛ-35кВот ПС 110/35/6 кВ 
"Мартыновская" до опоры №25

Земли населенных 
пунктов

494

Ведомость публичных сервитутов, предлагаемых к установлению

№ Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь земельного 
участка, кв.м. Вид использования по документу Условный номер 

сервитута
Площадь сервитута.

1. 86:19:0010418:3 11800.34 под объекты транспорта автомобильного С1 487

2. 86:19:0010402:3 3682.31 поп объектытранспорта автомобильного С2 422
3. 86:19:0010401:1 4181.57 под объекты транспорта автомобильного СЗ 151
4. 86:19:0010401:26 415.01 С4 288
5. 86:19:0010408:3 4455 С5 444
6. 86:19:0010409:2 3133.59 С6 2289
7. 86:19:0010301:52 3017 под существующими сетями теплоснабжения отУТ-7 до СУ-920 С7 1442
8. 86:19:0010301:18 120 под теплосети С8 120
9. 86:19:0010301:52 3017 под существующими сетями теплоснабжения отУТ-7 до СУ-920 С9 906
10. 86:19:0010418:13 3915.19 под объекты инженерного оборудования теплоснабжения С10 181
11. 86:19:0010302:110 679 под существующими сетями теплоснабжения отУТ-7 до СУ-920 С11 623
12. 86:19:0010304:191 712 под существующими сетями теплоснабжения отУТ-7 до СУ-920 С12 160
13. 86:19:0010305:93(3) 2132 ВЛ 35 кВ фидер 8 ПС «Таежная»- ПС «Баграс» С13 57
14. 86:19:0010305:92 2015 ВЛ 35 кВ фидер 5 ПС «Таежная»- ПС «Баграс» С14 95

15. 86:19:0010304:195 4 Под отлаечную линию энергоснабжения ВЛ-6кВ магистрального 
нефтепровода 'Нижневартовск-Курган-Куйбышев', 18-25км С15 4

16. 86:19:0010305:41 40 под опору ВЛ 35 кВ № 1236 С16 22

17. 86:19:0010301:285 16
Под строительство объекта: «Инженерный сети жилого квартала в 

береговой зоне протоки Мега муниципального образования г.Мегион. 
Электр ощитовая»

С17 16

18. 86:19:0010418:901 186 С18 175

19. 86:19:0000000:2406(1) 30634 под строительство объекта "Реконструкция дорог по улицам города 
Мегиона. Улица Свободы" С19 976

20. 86:19:0000000:100(2) 180

под объект: «Строительство линии привязок городов Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры и подстанции МЭС 

Западной Сибири к магистральной ВОЛП Сургут-Нижневартовск. 
Привязка ПС 220кВ «Кирьяновская» и город Мегион»

С20 113

21. 86:19:0000000:95(12) 308 поп объект: "Телефонная канализация по городу Мегион" С21 4
22. 86:19:0000000:95(11) 308 под объект: "Телефонная канализация по городу Мегион" С22 4

23. 86:19:0000000:6498(8) 494 под опоры ВЛ-35 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Мартыновская" до опоры
№25 С23 7

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или

муниципальных нужд

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Образуемые земельные участки: ЗУ1 площадью 28745 кв.м., ЗУ2 площадью 27614 кв.м., ЗУЗ площадью 39330 кв.м., ЗУ4 площадью 53942 
кв.м, будут относиться к территориям общего пользования.

3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в 

границах особо защитных участков лесов

В границах проекта межевания территории леса и лесные участки отсутствуют.

4. Координаты образуемых земельных участков

Таблица№ 4.

Перечень координат 
поворотных точек образуемых земельных участков

Многоконтурный участок ЗУ1
контур 1

1 960237.72 4396034.80
2 960240.41 4396030.55
3 960102.54 4395943.36
4 960101.94 4395944.29
5 960096.88 4395941.07
6 960097.46 4395940.15
7 960087.74 4395934.00
8 960087.39 4395934.55
9 960082.35 4395931.30
10 960082.68 4395930.79
11 960060.17 4395916.56
12 959977.10 4395853.59
13 959961.87 4395878.88
14 960018.18 4395911.27
15 960068.31 4395939.07
16 960170.76 4396003.05
17 960188.41 4396016.49
18 960199.62 4396027.30
19 960203.80 4396031.19
20 960205.36 4396030.73
21 960210.50 4396043.63
22 960235.18 4396033.34
1 960237.72 4396034.80

контур 2
23 960908.38 4396504.13
24 960925.44 4396478.81
25 960898.69 4396468.88
26 960890.58 4396465.74
27 960874.88 4396459.09
28 960856.25 4396451.07
29 960846.16 4396445.02
30 960846.28 4396444.66
31 960758.47 4396406.78

32 960734.54 4396387.38
33 960653.35 4396322.01
34 960604.47 4396282.18
35 960573.28 4396273.10
36 960495.49 4396222.43
37 960436.33 4396187.85
38 960438.10 4396184.85
39 960443.21 4396177.75
40 960323.15 4396098.36
41 960315.65 4396109.22
42 960257.96 4396070.30
43 960255.72 4396073.55
44 960245.73 4396067.10
45 960247.69 4396063.36
46 960228.35 4396049.40
47 960235.02 4396039.01
48 960234.84 4396038.90
49 960207.73 4396050.20
50 960199.62 4396029.83
51 960199.41 4396038.71
52 960190.96 4396061.75
53 960197.16 4396064.11
54 960195.67 4396068.15
55 960222.74 4396084.30
56 960320.28 4396140.47
57 960456.71 4396220.43
58 960458.06 4396218.20
59 960478.73 4396232.70
60 960482.11 4396235.09
61 960485.51 4396237.31
62 960544.97 4396276.07
63 960603.06 4396322.79
64 960661.95 4396366.82
65 960755.17 4396434.37
23 960908.38 4396504.13

217



Mill официально
1IIIIIII
Таблица №5.ЗУ2

1 960987.33 4396642.28
2 960949.40 4396601.86
3 960944.65 4396596.79
4 960941.87 4396593.63
5 960939.12 4396590.07
6 960936.60 4396586.33
7 960934.33 4396582.44
8 960932.31 4396578.41
9 960930.56 4396574.26
10 960929.08 4396570.00
11 960927.87 4396565.66
12 960926.95 4396561.25
13 960926.31 4396556.79
14 960925.96 4396552.30
15 960925.90 4396547.79
16 960926.13 4396543.29
17 960926.65 4396538.82
18 960927.46 4396534.39
19 960928.55 4396530.01
20 960931.32 4396521.75
21 960934.76 4396514.66
22 960939.59 4396507.25
23 960944.67 4396501.29
24 960953.76 4396493.99
25 961140.67 4396343.91
26 961269.53 4396240.77
27 961295.80 4396224.73
28 961303.87 4396226.82
29 961296.27 4396202.52
30 961290.72 4396184.72
31 961185.69 4396266.17
32 961168.57 4396279.98
33 961168.18 4396280.88
34 961165.27 4396287.57
35 961161.30 4396285.85
36 961081.98 4396349.86
37 960988.43 4396426.96
38 960978.02 4396436.94
39 960925.44 4396478.81
40 960908.38 4396504.13
41 960905.21 4396537.59
42 960902.15 4396573.44
43 961052.13 4396733.24
44 961129.41 4396799.43
45 961207.12 4396847.79

39 960239.78 4395418.59
40 960263.12 4395439.84
41 960264.10 4395438.84
42 960265.17 4395437.72
43 960265.87 4395436.99
44 960270.86 4395441.99
45 960270.34 4395442.49
46 960269.18 4395443.65
47 960268.30 4395444.55
48 960291.44 4395465.62
1 960299.24 4395457.66

ЗУ4
1 959392.30 4394638.28
2 959572.67 4394805.31
3 959602.26 4394831.99
4 959615.75 4394818.23
5 959632.36 4394801.28
6 959599.86 4394775.42
7 959551.48 4394728.84
8 959544.15 4394721.67
9 959518.65 4394698.46
10 959510.77 4394691.13
11 959503.04 4394683.91
12 959399.28 4394587.89
13 959387.95 4394576.56
15 959378.91 4394567.51
16 959378.13 4394566.73
17 959120.71 4394329.90
18 959116.58 4394245.10

46 961409.37 4397024.43
47 961419.19 4397012.83
48 961218.53 4396837.85
49 961171.77 4396797.20
50 961152.70 4396792.90
51 961135.85 4396782.55
52 961049.91 4396708.96
1 960987.33 4396642.28

ЗУЗ
1 960299.24 4395457.66
2 960300.56 4395456.43
3 960324.27 4395434.35
4 960311.22 4395434.57
5 960293.90 4395417.63
6 960298.72 4395412.57
7 960177.68 4395298.63
8 960175.86 4395300.66
9 960134.41 4395263.54
10 960108.09 4395243.93
11 959941.26 4395089.51
12 959934.83 4395083.55
13 959877.28 4395030.28
15 959865.64 4395019.57
16 959856.66 4395011.31
17 959717.09 4394882.13
18 959719.80 4394879.12
19 959632.36 4394801.28
20 959632.36 4394801.28
21 959615.75 4394818.23
22 959602.26 4394831.99
23 959830.63 4395042.38
24 959852.45 4395063.23
25 959938.74 4395141.72
26 960018.81 4395217.49
27 960033.02 4395229.73
28 960080.14 4395272.82
29 960102.84 4395293.65
30 960108.07 4395298.50
31 960109.78 4395300.07
32 960117.24 4395307.01
33 960117.96 4395307.54
34 960120.09 4395309.50
35 960182.70 4395366.74
36 960188.49 4395370.95
37 960219.16 4395399.58
38 960224.54 4395403.95

19 959115.43 4394215.98
20 959105.42 4394015.58
21 959103.84 4393985.60
22 959094.12 4393871.69
23 959092.08 4393813.63
24 959106.80 4393733.29
25 959067.64 4393724.95
26 959051.95 4393810.69
27 959054.16 4393873.55
28 959080.74 4394336.74
29 959081.71 4394348.37
30 959139.51 4394401.55
31 959186.67 4394444.94
32 959250.27 4394503.45
33 959351.04 4394596.17
34 959360.83 4394606.16
1 959392.30 4394638.28

ЗУ5
1 960235.02 4396039.01
2 960234.84 4396038.90
3 960229.38 4396035.76
4 960210.50 4396043.63
5 960205.36 4396030.73
6 960203.80 4396031.19
7 960199.62 4396027.30
8 960199.62 4396029.83
9 960207.73 4396050.20
10 960234.84 4396038.90
1 960235.02 4396039.01

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра

Уточненная площадь территории в границах проекта межевания составляет 15 га.

Перечень координат поворотных точек границ проектирования

1 961419.16 4397012.80
2 961218.53 4396837.85
3 961171.77 4396797.20
4 961152.70 4396792.90
5 961135.85 4396782.55
6 961049.91 4396708.96

13 960932.31 4396578.41
14 960930.56 4396574.26
15 960929.08 4396570.00
16 960927.87 4396565.66
17 960926.95 4396561.25
18 960926.31 4396556.79
19 960925.96 4396552.30
20 960925.90 4396547.79
21 960926.13 4396543.29
22 960926.65 4396538.82
23 960927.46 4396534.39
24 960928.55 4396530.01
25 960929.91 4396525.72
26 960931.32 4396521.75
27 960934.76 4396514.66
28 960939.59 4396507.25
29 960944.67 4396501.29
30 960953.76 4396493.99
31 961140.67 4396343.91
32 961269.53 4396240.77
33 961295.80 4396224.73
34 961296.27 4396202.52
35 961290.69 4396184.74
36 961185.69 4396266.17
37 961081.98 4396349.86
38 960925.44 4396478.81
39 960758.47 4396406.78
40 960734.54 4396387.38
41 960653.35 4396322.01
42 960604.47 4396282.18
43 960573.28 4396273.10
44 960495.49 4396222.43
45 960436.33 4396187.85
46 960438.10 4396184.85
47 960439.43 4396183.00
48 960443.21 4396177.75
49 960323.15 4396098.36
50 960315.65 4396109.22
51 960257.95 4396070.30
52 960247.71 4396063.35
53 960228.35 4396049.40
54 960240.44 4396030.57
55 960158.75 4395978.91
56 960060.17 4395916.56
57 959977.10 4395853.59
58 959961.87 4395878.88

103 959551.48 4394728.84
104 959544.15 4394721.67
105 959518.65 4394698.46
106 959510.77 4394691.13
107 959503.04 4394683.91
108 959399.28 4394587.89
109 959378.13 4394566.73
110 959120.71 4394329.90
111 959116.58 4394245.10
112 959115.44 4394215.98
113 959105.42 4394015.58
114 959103.84 4393985.60
115 959094.12 4393871.69
116 959092.08 4393813.63
117 959106.80 4393733.30
118 959067.64 4393724.95
119 959051.95 4393810.69
120 959054.16 4393873.55
121 959081.71 4394348.37
122 959139.51 4394401.55
123 959351.04 4394596.17

7 960987.33 4396642.28
8 960944.85 4396597.02
9 960941.87 4396593.63
10 960939.12 4396590.07
11 960936.60 4396586.33
12 960934.33 4396582.44

59 960018.18 4395911.27
60 960068.31 4395939.07
61 960170.76 4396003.05
62 960188.41 4396016.49
63 960199.62 4396027.30
64 960199.41 4396038.71
65 960190.96 4396061.75
66 960197.16 4396064.11
67 960195.67 4396068.15
68 960222.74 4396084.30
69 960320.28 4396140.47
70 960456.71 4396220.43
71 960485.51 4396237.31
72 960544.97 4396276.07
73 960603.06 4396322.79
74 960661.95 4396366.82
75 960755.17 4396434.37
76 960908.38 4396504.14
77 960905.21 4396537.59
78 960886.39 4396556.66
79 960902.15 4396573.44
80 961052.13 4396733.24
81 961129.41 4396799.43
82 961207.12 4396847.79
83 961409.37 4397024.43
1 961419.16 4397012.80

84 960291.44 4395465.62
85 960293.33 4395464.20
86 960300.56 4395456.43
87 960324.27 4395434.35
88 960311.22 4395434.57
89 960293.90 4395417.63
90 960298.72 4395412.57
91 960177.67 4395298.64
92 960175.86 4395300.66
93 960134.41 4395263.54
94 960108.09 4395243.93
95 959941.26 4395089.51
96 959934.83 4395083.55
97 959877.28 4395030.28
98 959856.66 4395011.31
99 959717.09 4394882.13
100 959719.80 4394879.12
101 959632.36 4394801.28
102 959599.86 4394775.42

124 959392.30 4394638.28
125 959572.67 4394805.31
126 959602.26 4394831.99
127 959830.63 4395042.38
128 959852.45 4395063.23
129 959938.74 4395141.72
130 960018.81 4395217.49
131 960033.02 4395229.73
132 960080.14 4395272.82
133 960102.84 4395293.65
134 960108.07 4395298.50
135 960109.78 4395300.07
136 960117.24 4395307.01
137 960117.96 4395307.54
138 960120.09 4395309.50
139 960182.70 4395366.74
140 960188.49 4395370.95
141 960219.16 4395399.58
142 960224.54 4395403.95
143 960239.78 4395418.59
84 960291.44 4395465.62



12 официально IIIII
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 

от 16.06.2020 г. №147

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Благодарственном письме главы города, ут
верждённым постановлением администрации города от 25.12.2015 №3201, за дол
голетний добросовестный труд и в связи с 65-летним юбилеем:

наградить Благодарственным письмом главы города Кравченко Галину 
Яковлевну, главного специалиста отдела ценообразования и труда управления 
экономического развития и труда департамента экономического развития и ин
вестиций администрации города.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ПЕРЕМЕЩ ЕННЫ Х ОБЪЕКТАХ

№
п/п

Дата
перемещения

Место из 
которого был 

перемещен 
объект

Место 
расположения 
объекта после 
перемещения

Описание объекта

Сумма
понесенных
бюджетом
расходов

Контактные
данные

управления
муниципального

контроля

1 27.06.2020 г. Мегион, ул. 
Буровиков 86:19:0010102:1422

Гараж №536 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 3X5 метра, 

окрашен краской серого 
цвета, с землей не связан.

8 449,28

Улица Садовая, 
7, кабинеты 116, 

118,
телефон 9-67-47

2 27.06.2020 г. Мегион, ул. 
Буровиков 86:19:0010102:1422

Гараж№481 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 4X6 метра, 

окрашен краской 
серебристого цвета, с 

землей не связан.

8 449,28

Улица Садовая, 
7, кабинеты 116, 

118,
телефон 9-67-47

3 27.06.2020 г. Мегион, ул. 
Буровиков 86:19:0010102:1422

Гараж №478 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 3X5 метра, 

окрашен краской 
серебристого цвета, с 

землей не связан.

8 449,28

Улица Садовая, 
7, кабинеты 116, 

118,
телефон 9-67-47

4 27.06.2020

Т ерритория 
бывшего 
жилого 
городка 

«Вышко
монтажное 

управление» 
г. Мегион

86:19:0010102:1422

Гараж №612 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 2X2 метра, 

окрашен краской 
серебристого цвета, с 

землей не связан.

8 449,28

Улица Садовая, 
7, кабинеты 116, 

118,
телефон 9-67-47

5 27.06.2020

Т ерритория 
бывшего 
жилого 
городка 

«Вышко
монтажное 

управление» 
г. Мегион

86:19:0010102:1422

Гараж№631 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 3X4 метра, 

окрашен краской серого 
цвета, с землей не связан.

8 449,28

Улица Садовая, 
7, кабинеты 116, 

118,
телефон 9-67-47

6 27.06.2020

Т ерритория 
бывшего 
жилого 
городка 

«Вышко
монтажное 

управление» 
г. Мегион

86:19:0010102:1422

Гараж №629 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 3X4 метра, 

окрашен краской синего 
цвета с землей не связан.

8 449,28

Улица Садовая, 
7, кабинеты 116, 

118,
телефон 9-67-47

7 27.06.2020

Т ерритория 
бывшего 
жилого 
городка 

«Вышко
монтажное 

управление» 
г. Мегион

86:19:0010102:1422

Гараж №617 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 3,5Х 5 

метра с землей не связан

8 449,28

Улица Садовая, 
7, кабинеты 116, 

118,
телефон 9-67-47

В соответствии с п.5.2. Порядка перемещения самовольно размещенных дви
жимых (нестационарных) объектов на территории города Мегиона, согласно при
ложению (утв. Постановлением администрации города Мегиона №116 от 
24.01.2020) гражданам являющимися собственниками принудительно пересы
щенных объектов необходимо в течении 60 календарных дней обратиться в управ
ление муниципального контроля в целях установления факта владения переме
щенным гаражом.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ЗАКО НОДАТЕЛЬСТВА

Для иностранных 
граждан

ВРЕМЕННО или постоянно проживающие в РФ иностран
ные граждане теперь могут подать уведомление о подтвержде
нии своего проживания в форме электронного документа через 
Единый портал госуслуг. Однако по истечении каждого 5-го года 
постоянного проживания уведомление подается непосредствен
но только путем личной явки.

Одновременно уточняется, что постановка на учет временно 
проживающего в РФ иностранного гражданина осуществляет
ся на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более 
чем на срок действия разрешения на временное проживание. 
Постановка на учет постоянно проживающего в РФ иностран
ного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уве
домлении о прибытии, а в случае, когда срок действия вида на 
жительство ограничен, - не более чем на срок действия вида 
на жительство.
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