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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 16.07.2020 г. № 1296

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА ОТ 1 5 .02 .20 18  № 330 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ЗАЧИСЛЕНИЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг", с це
лью приведения муниципального акта в соответствие 
действующему законодательству:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 15.02.2018 №330 "Об утверждении администра
тивного регламента по предоставлению муниципаль
ной услуги "Зачисление в образовательное учрежде
ние", следующие изменения:

1.1.Абзац 16 пункта 24.5 раздела III изложить в 
новой редакции:

"дата направления межведомственного запро
са.".

1.2.В пункте 24.5 раздела III после абзаца 17 до
полнить абзацем следующего содержания:

"информация о факте получения согласия, пре
дусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального за
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо

ставления государственных и муниципальных услуг" 
(при направлении межведомственного запроса в слу
чае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федераль
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус
луг").".

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.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 16.07.2020 г. № 1297

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, на осно
вании заключения управления архитектуры и градос
троительства администрации города от 25.06.2020:

1.Подготовить в течении шести месяцев проект о 
внесении изменений в генеральный план городского 
округа город Мегион, утверждённый решением Думы 
города Мегиона от 29.11.2019 №404:

1.1.Увеличить границы функциональной зоны са
доводческих или огороднических некоммерческих то
вариществ, путём уменьшения функциональной зоны 
озеленённых территорий специального назначения в 
районе СОНТ "ГеолоГ" вдоль автомобильной дороги 
г.Сургут - г.Нижневартовск, согласно приложению 1.

1.2.Увеличить функциональную зону застройки 
индивидуальными жилыми домами, путём уменьше
ния функциональной зоны застройки малоэтажными 
жилыми домами в посёлке городского типа Высокий 
по улице Гаражная рядом с земельным участком с 
кадастровым номером 86:19:0050304:4, согласно при

ложению 2.
1.3.В функциональной производственной зоне, 

зоне инженерной и транспортной инфраструктуры вы
делить функциональную зону садоводческих или ого
роднических некоммерческих товариществ в северо
западной промзоне города Мегиона по улице Запад
ная (территория бывшего жилого городка "МУ-18"), 
согласно приложению 3.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости" и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 16.07.2020 г. № 1298

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 0 8 .0 6 .2 0 2 0  № 1089 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПОД ОБЪЕКТ: "ОБУСТРОЙСТВО ВАТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ. 

НЕФТЕГАЗОПРОВОДЫ И НИЗКОНАПОРНЫЙ ВОДОВОД (VI ОЧЕРЕДЬ)"

Руководствуясь статьёй 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации города Мегиона от 13.05.2020 №900 
"Об утверждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой на ос
новании решений администрации города, порядок 
принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядок внесения изменений 
в такую документацию, порядок отмены такой докумен
тации или её отдельных частей, порядок признания 
отдельных частей такой документации не подлежащи
ми применению на территории городского округа го
род Мегион", на основании письма общества с огра
ниченной ответственностью "РусНефтьГазПроект" от

10.07.2020 №520/20, заключения управления архи
тектуры и градостроительства администрации города 
от 13.07.2020:

1.Внести в приложение кпостановлению админист
рации городаМегиона от08.06.2020 №1089 "Об утверж
дении проектапланировки территории и проектамежева- 
ния территории под объект: "Обустройство Ватинского 
месторождения нефти. Нефтегазопроводы и низконапор
ный водовод (VI очередь)" следующие изменения:

1.1.В пункте 2.5 слова "площадь по проекту со
ставляет 9,6896 га." заменить словами "площадь по 
проекту составляет 10,2766 га.".

1.2.Таблицу 4.2 - Расчет испрашиваемых площа
дей земельных участков, изложить в новой редакции:

Таблица 4.2 - Расчет испрашиваемых площадей земельных участков



официально п т

1.3.Таблицу 5.1 - Площади испрашиваемых земельных участков под линейный объект капитального строи
тельства изложить в новой редакции:

"Таблица 5.1 Площади испрашиваемых земельных 
участков под линейный объект капитального строительства

2.Управлению информационной политики ад
министрации города (О.Л. Луткова) опубликовать в 
течение 7 (семи) дней настоящее постановление в 
газете "Мегионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.



Mill официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
21 и ю л я  2020 г .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.07.2020 г. № 1300

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫ ДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 №1Э1-ФЗ ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации”, от 27.07.2010 №210-ФЗ ”Об организации пре
доставления муниципальных услуг”:

1.Утвердить Административный регламент предо
ставления муниципальной услуги "Выдача разреше
ния на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ
лении строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, расположенных на террито
рии городского округа город Мегион”, согласно при
ложению, к данному постановлению.

2.Признать утратившими силу:
2.1.Постановление администрации города от

29.09.2016 №2365 Об утверждении Административно
го регламента предоставления муниципальной услуги 
”Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа город Мегион”;

2.2.Постановление администрации города от
27.04.2017 №812 ”О внесении изменений в постанов
ление администрации города от 29.09.2016 №2365”Об 
утверждении Административного регламента предо
ставления муниципальной услуги ”Выдача разреше
ния на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ
лении строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, расположенных на террито
рии городского округа город Мегион”;

2.3.Постановление администрации города от
28.09.2017 №1920 ”О внесении изменений в поста
новление администрации города от 29.09.2016 №2365 
”Об утверждении Административного регламента пре
доставления муниципальной услуги ”Выдача разре
шения на ввод объектов в эксплуатацию при осуще
ствлении строительства, реконструкции объектов ка
питального строительства, расположенных на терри
тории городского округа город Мегион”;

2.4.Постановление администрации города от
01.12.2017 №2400 ”О внесении изменений в поста
новление администрации города от 29.09.2016 №2365 
”Об утверждении Административного регламента пре
доставления муниципальной услуги ”Выдача разре
шения на ввод объектов в эксплуатацию при осуще
ствлении строительства, реконструкции объектов ка
питального строительства, расположенных на терри
тории городского округа город Мегион”;

2.5.Постановление администрации города от 
27.12.2017№2713 ”О внесении изменений в постанов
ление администрации города от 29.09.2016 №2365 ”Об 
утверждении Административного регламента предо
ставления муниципальной услуги ”Выдача разреше
ния на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ
лении строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, расположенных на террито
рии городского округа город Мегион”;

2.6.Постановление администрации города от
22.02.2018 №384 ”О внесении изменений в постанов
ление администрации города от 29.09.2016 №2365 ”Об 
утверждении Административного регламента предо
ставления муниципальной услуги ”Выдача разреше-

I. Общие положения

Предмет регулирования административного рег
ламента

^Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строи
тельства, реконструкции объектов капитального стро
ительства, расположенных на территории городского 
округа город Мегион (далее - Административный рег
ламент) определяет сроки и последовательность ад
министративных процедур и административных дей
ствий администрации города Мегиона по предостав
лению муниципальной услуги, а также порядок его 
взаимодействия с заявителями и органами власти 
при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2.Заявителем является застройщик, указанный 

в пункте 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, - физическое или юридическое 
лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему зе
мельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюд
жетных инвестиций в объекты капитального строитель
ства государственной (муниципальной) собственно
сти органы государственной власти (государственные 
органы), Государственная корпорация по атомной 
энергии ”Росатом”, Государственная корпорация по 
космической деятельности ”Роскосмос” , органы уп
равления государственными внебюджетными фонда
ми или органы местного самоуправления передали в 
случаях, установленных бюджетным законодатель
ством Российской Федерации, на основании согла
шений свои полномочия государственного (муници
пального) заказчика) строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изыс
каний, подготовку проектной документации для их

ния на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле
нии строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства, расположенных на территории 
городского округа город Мегион”;

2.7.Постановление администрации города от
04.05.2018 №879 ”О внесении изменений в постанов
ление администрации города от 29.09.2016 №2365 ”Об 
утверждении Административного регламента предо
ставления муниципальной услуги ”Выдача разреше
ния на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле
нии строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства, расположенных на территории 
городского округа город Мегион”;

2.8.Постановление администрации города от
29.06.2018 №1301 ”О внесении изменений в поста
новление администрации города от 29.09.2016 №2365 
”Об утверждении Административного регламента пре
доставления муниципальной услуги ”Выдача разреше
ния на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле
нии строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства, расположенных на территории 
городского округа город Мегион” (с изменениями);

2.9.Постановление администрации города от
05.12.2018 №2618 ”О внесении изменений в поста
новление администрации города от 29.09.2016 №2365 
”Об утверждении Административного регламента пре
доставления муниципальной услуги ”Выдача разреше
ния на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле
нии строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства, расположенных на территории 
городского округа город Мегион”;

2.10.Постановление администрации города от
28.12.2018 №2924 ”О внесении изменений в поста
новление администрации города от 29.09.2016 №2365 
”Об утверждении Административного регламента пре
доставления муниципальной услуги ”Выдача разреше
ния на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле
нии строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства, расположенных на территории 
городского округа город Мегион”;

2.11.Постановление администрации города от
05.09.2019 №1868 ”О внесении изменений в поста
новление администрации города от 29.09.2016 №2365 
”Об утверждении Административного регламента пре
доставления муниципальной услуги ”Выдача разреше
ния на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле
нии строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства, расположенных на территории 
городского округа город Мегион” (с изменениями);

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города Мегиона опубликовать постановле
ние в газете ”Мегионские новости” и разместить на 
официальном сайте администрации города Мегиона 
в сети Интернет.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 
от 16.07.2020№1300

строительства, реконструкции, капитального ремон
та.

От имени заявителя могут выступать лица, упол
номоченные действовать в силу закона или на осно
вании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услу

ги
3.Информирование о порядке и сроках предостав

ления муниципальной услуги осуществляется посред
ством размещения информации:

в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - сеть Интернет), в том числе на офи
циальном сайте администрации города;

в федеральной государственной информацион
ной системе ”Единый портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)” http://www.gosuslugi.ru 
(далее - Единый портал);

в региональной информационной системе Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры ”Портал го
сударственных и муниципальных услуг (функций) Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры” http:// 
86.gosuslugi.ru (далее - Региональный портал);

на информационном стенде уполномоченного 
органа, в форме информационных (текстовых) мате
риалов.

4.Информация по вопросам предоставления му
ниципальной услуги, сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги предоставляются заявителю в 
следующих формах (по выбору):

устной (при личном обращении заявителя и по 
телефону);

письменной (при письменном обращении заяви
теля по почте, по электронной почте, факсу);

на информационном стенде в месте предостав
ления муниципальной услуги, в форме информацион
ных (текстовых) материалов;

посредством информационно-телекоммуникаци
онной сети ”Интернет” в форме информационных ма
териалов:

на официальном сайте администрации города 
https://www.admmegion.ru (далее - официальный 
сайт);

на Едином и Региональном порталах.
5.Информирование осуществляют специалисты 

отдела исходно-разрешительной документации управ
ления архитектуры и градостроительства администра
ции города.

Продолжительность информирования при личном 
обращении заявителя не должна превышать 15 минут, 
по телефону - 10 минут.

Ответ на письменное обращение по вопросу по
лучения информации о порядке предоставления му
ниципальной услуги направляется заявителю в тече
ние 15 календарных дней с момента регистрации об
ращения, информации о ходе предоставления муни
ципальной услуги - в течение 3 рабочих дней с момен
та регистрации обращения.

6. Информирование заявителей о порядке пре
доставления муниципальной услуги, о ходе выполне
ния запроса о ее предоставлении, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муници
пальной услуги, осуществляется многофункциональ
ными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенными на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (да
лее - МФЦ), в соответствии с регламентом их работы.

7.Информация о порядке и сроках предоставле
ния муниципальной услуги, размещенная на Едином 
и Региональном порталах, на официальном сайте 
уполномоченного органа, предоставляется заявите
лю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках 
и порядке ее предоставления, осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявите
ля требует заключения лицензионного или иного со
глашения с правообладателем программного обеспе
чения, предусматривающего взимание платы, регис
трацию или авторизацию заявителя или предоставле
ние им персональных данных.

8.Информация о месте нахождения и графике 
работы уполномоченного органа (структурного подраз
деления) размещена на информационных стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги и в сети 
Интернет на официальном сайте, Едином и Региональ
ном порталах, а также может быть получена по теле- 
фону8(34643) 96344.

9.Информацию о местах нахождения и графиках 
работы органов государственной власти, органов ме
стного самоуправления и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги заявитель 
может получить:

на официальном сайте Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре (http://www.rosreestr.ru);

на официальном сайте администрации муници
пального образования Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, на территории которого предпола
гается строительство, реконструкция объекта капи
тального строительства;

на официальном сайте Службы жилищного и стро
ительного надзора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (Жилстройнадзор Югры) (https:// 
jsn.admhmao.ru);

на официальном сайте Северо-Уральского управ
ления Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору (http:// 
www.sural.gosnadzor.ru);-

на портале МФЦ автономного округа (http:// 
mfc.admhmao.ru).

10.На информационных стендах в местах предос
тавления муниципальной услуги, на официальном сай
те уполномоченного органа в сети Интернет разме
щается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги;

справочная информация (место нахождения, гра
фик работы, справочные телефоны, адреса официаль
ного сайта и электронной почты уполномоченного 
органа и его структурного подразделения, обеспечи
вающего предоставление муниципальной услуги);

перечень нормативных правовых актов, регули
рующих предоставление муниципальной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих;

бланки заявлений о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения.

11.В случае внесения изменений в порядок пре
доставления муниципальной услуги специалисты орга
на муниципального образования в срок, не превыша
ющий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких 
изменений, обеспечивают размещение информации 
в сети Интернет (на официальном сайте уполномочен
ного органа, Едином и Региональном порталах) и на 
информационных стендах, находящихся в местах пре
доставления муниципальной услуги.

11. Стандарт предоставления муниципальной ус
луги

Наименование муниципальной услуги
12.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплу

атацию при осуществлении строительства, реконст
рукции объекта капитального строительства, располо
женного на территории городского округа город Меги- 
он.

Наименование органа, предоставляющего муни
ципальную услугу

13.Муниципальную услугу предоставляет управ
лением архитектуры и градостроительства админист
рации города (далее Управление).

Непосредственное предоставление муниципаль
ной услуги осуществляет отделом исходно-разреши
тельной документации.

При предоставлении муниципальной услуги упол
номоченный орган осуществляет межведомственное 
информационное взаимодействие с Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому авто
номному округу - Югре, Службой жилищного и строи
тельного надзора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

За получением муниципальной услуги заявитель 
может обратиться 

в МФЦ.

Результат предоставления муниципальной услу
ги

14.Результатом предоставления муниципальной 
услуги являются:

направление (выдача) разрешения на ввод объек
та в эксплуатацию;

направление (выдача) уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
оформляется по форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 
2015 года № 117/пр ”Об утверждении формы разре
шения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию”.

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию оформляется в форме 
письма на официальном бланке уполномоченного 
органа.

Срок предоставления муниципальной услуги
15.Срок предоставления муниципальной услуги 

или принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги составляет не более 5 (пяти) 
рабочих дней со дня регистрации заявления в уполно
моченном органе.

В срок предоставления муниципальной услуги 
входит срок направления межведомственных запро
сов и получения на них ответов, выдачи (направле
ния) заявителю результата предоставления муници
пальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являю
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания 
должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим, документов.

В случае представления заявителем документов 
через МФЦ срок предоставления муниципальной ус
луги исчисляется со дня передачи МФЦ таких доку
ментов в уполномоченный орган.

Правовые основания для предоставления муни
ципальной услуги

16.Перечень нормативных правовых актов, регу
лирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещен на Едином портале и (или) Региональном 
портале:

Градостроительный кодекс Российской Федера
ции;

Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ”Об 

общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”;

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ ”О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российс
кой Федерации”;

Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ ”О 
государственной регистрации недвижимости;

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ ”Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного само
управления”;

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ ”Об 
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг” ;

Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ ”Об 
электронной подписи”;

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ ”О 
персональных данных”;

постановление Правительства Российской Феде
рации от 16.02.2008 №87 ”О составе разделов проек
тной документации и требованиях к их содержанию”;

постановления Правительства Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры от 2 ноября 2017 года 
№ 434-п ”Об установлении в Ханты-Мансийском ав
тономном округе - Югре случаев, при которых направ
ление документов для выдачи разрешения на строи
тельство и разрешения на ввод объекта в эксплуата
цию осуществляется исключительно в электронной 
форме”;

приказ Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации от
19.02.2015 №117/пр ”Об утверждении формы разре
шения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию”;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 №102-оз ”Об административ
ных правонарушениях”;

Правила землепользования и застройки городс
кого округа город Мегион; 

устав города Мегиона;
Постановлением администрации города от

28.06.2013 №1523”Об утверждении порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей
ствие) органов администрации города Мегиона, пре
доставляющих государственные и муниципальные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служа
щих, муниципального казенного учреждения ”много- 
функциональный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг” и его работников” ;

Положение об управлении архитектуры и градос
троительства;

Настоящим Административным регламентом

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
17.Исчерпывающий перечень документов, необ

ходимых в соответствии с законодательными и ины
ми нормативными правовыми актами для предостав
ления муниципальной услуги:

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разреш ения на ввод объектов 

в эксплуатацию  при осущ ествлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа город

Мегион

http://www.gosuslugi.ru
https://www.admmegion.ru
http://www.rosreestr.ru
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1)заявление на получение муниципальной услуги 

(рекомендованная форма заявления содержится в 
приложении 1 Административного регламента);

2)правоустанавливающие документы на земель
ный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сер
витута;

3)акт приемки объекта капитального строитель
ства (в случае осуществления строительства, рекон
струкции на основании договора строительного под
ряда);

4)акт, подтверждающий соответствие парамет
ров построенного, реконструированного объекта ка
питального строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффектив
ности и требованиям оснащенности объекта капиталь
ного строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осу
ществляющим строительство (лицом, осуществляю
щим строительство, и застройщиком или техничес
ким заказчиком в случае осуществления строитель
ства, реконструкции на основании договора строитель
ного подряда, а также лицом, осуществляющим стро
ительный контроль, в случае осуществления строи
тельного контроля на основании договора) (Приложе
ние 2);

5)документы, подтверждающие соответствие по
строенного, реконструированного объекта капиталь
ного строительства техническим условиям и подпи
санные представителями организаций, осуществля
ющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии);

6)схема, отображающая расположение постро
енного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-тех
нического обеспечения в границах земельного учас
тка и планировочную организацию земельного учас
тка и подписанная лицом, осуществляющим строи
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на ос
новании договора строительного подряда), за исклю
чением случаев строительства, реконструкции линей
ного объекта;

7)документ, подтверждающий заключение дого
вора обязательного страхования гражданской ответ
ственности владельца опасного объекта за причине
ние вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Ф е 
дерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за при
чинение вреда в результате аварии на опасном объек
те;

8)технический план объекта капитального строи
тельства, подготовленный в соответствии с Феде
ральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ ”О 
государственной регистрации недвижимости";

9)градостроительный план земельного участка, 
представленный для получения разрешения на стро
ительство, или в случае строительства, реконструк
ции линейного объекта проект планировки территории 
и проект межевания территории (за исключением слу
чаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка докумен
тации по планировке территории), проект планировки 
территории в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного учас
тка;

10)разрешение на строительство;
11)заключение органа государственного строи

тельного надзора (в случае, если предусмотрено осу
ществление государственного строительного надзо
ра в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои
тельного кодекса РФ ) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строи
тельства требованиям проектной документации (вклю
чая проектную документацию, в которой учтены изме
нения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том чис
ле требованиям энергетической эффективности и тре
бованиям оснащенности объекта капитального стро
ительства приборами учета используемых энергети
ческих ресурсов, заключение уполномоченного на 
осуществление федерального государственного эко
логического надзора федерального органа исполни
тельной власти (далее - орган федерального государ
ственного экологического надзора), выдаваемое в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градо
строительного кодекса РФ;

12)акт приемки выполненных работ по сохране
нию объекта культурного наследия, утвержденный со
ответствующим органом охраны объектов культурно
го наследия, определенным Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года №73-ФЗ ”Об объектах культур
ного наследия (памятниках истории и культуры) наро
дов Российской Федерации”, при проведении рестав
рации, консервации, ремонта этого объекта и его при
способления для современного использования.

В случае, если для предоставления муниципаль
ной услуги необходима обработка персональных дан
ных лица, не являющегося заявителем, и, если в со
ответствии с федеральным законом обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согла
сия указанного лица, при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получение 
согласия указанного лица или его законного предста
вителя на обработку персональных данных указанного 
лица. Документы, подтверждающие получение согла
сия, могут быть представлены в том числе в форме 
электронного документа. Действие настоящей части 
не распространяется на лиц, признанных безвестно 
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место на
хождения которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти

18.Документы (их копии или сведения, содержа
щиеся в них), указанные в подпунктах 2, 9, 10 и 11 пун
кта 17 Административного регламента, запрашивают
ся уполномоченным органом в порядке межведом
ственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуп
равления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления орга
низациях, в распоряжении которых находятся указан

ные документы, если заявитель не представил указан
ные документы самостоятельно.

19.Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 5 и 
6 пункта 17 Административного регламента, заяви
тель вправе предоставить самостоятельно, если ука
занные документы (их копии или сведения, содержа
щиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуп
равления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления орга
низаций. Если документы, указанные в пункте 17 Ад
министративного регламента, находятся в распоря
жении органов государственной власти, органов ме
стного самоуправления либо подведомственных го
сударственным органам или органам местного само
управления организаций, такие документы запраши
ваются уполномоченным органом в органах и органи
зациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно.

Непредставление заявителем документов и ин
формации, которые он вправе представить по соб
ственной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

20.Сведения, указанные в подпункте 2 пункта 17 
Административного регламента, заявитель может 
получить, обратившись в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Ханты-Мансийскому автономному окру
гу - Югре.

21.Документы, указанные в подпунктах 9, 10 пун
кта 17 Административного регламента, предоставля
ются уполномоченным органом администрации му
ниципального образования, на территории которого 
предполагается строительство, реконструкция объек
та капитального строительства.

22.Документы, указанные в подпункте 11 пункта 
17 Административного регламента, предоставляют
ся Северо-Уральским управлением Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом
ному надзору или Службой жилищного и строительно
го надзора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, которые осуществляли строительный надзор 
объекта капитального строительства.

23.Способы предоставления заявителем доку
ментов: в уполномоченный орган в электронной фор
ме, в том числе посредством Единого и Регионально
го порталов (на основании постановления Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 2 ноября 2017 года № 434-п ”Об установлении в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре случа
ев, при которых направление документов для выдачи 
разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию осуществляется исключи
тельно в электронной форме” с 1 июля 2018 года доку
менты, необходимые для получения разрешения на 
строительство и указанные в части 7 статьи 51 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, на
правляются в уполномоченные на выдачу разреше
ния на строительство органы местного самоуправле
ния муниципальных образований Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры исключительно в элек
тронной форме для объектов капитального строитель
ства).

24.Форму заявления о предоставлении муници
пальной услуги заявитель может получить:

на информационном стенде в месте предостав
ления муниципальной услуги;

у должностного лица, ответственного за предос
тавление муниципальной услуги;

посредством информационно-телекоммуникаци
онной сети Интернет: на Едином портале и (или) Реги
ональном портале, на официальном сайте админист
рации города.

Рекомендованная форма заявления, содержит
ся в приложении 1 к Административному регламенту.

25.В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ зап
рещается требовать от заявителя (представителя 
заявителя):

1)осуществления действий, в том числе согласо
ваний, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного са
моуправления, организации, за исключением полу
чения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста
тьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

2)представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуще
ствление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с предоставлением муниципаль
ной услуги;

3)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляю
щих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо под
ведомственных государственным органам или орга
нам местного самоуправления организаций, участву
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государ
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципальны
ми правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде
рального закона № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в уполномоченный орган по собствен
ной инициативе.

4)представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва
лись при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении му
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект докумен
тов;

истечение срока действия документов или измене
ние информации после первоначального отказа в при
еме документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица управления архитек
туры и градостроительства администрации города при 
первоначальном отказе в приеме документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись
менном виде за подписью руководителя управления 
архитектуры и градостроительства администрации го
рода при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся изви
нения за доставленные неудобства.

ления муниципальной услуги
26.Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услу
ги, законодательством Российской Федерации, законо
дательством автономного округа не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приос
тановления и (или) отказа в предоставлении муниципаль
ной услуги

27.Основания для приостановления предоставле
ния муниципальной услуги законодательством Россий
ской Федерации, законодательством Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры не предусмотрены.

28.Основаниями для отказа в предоставлении му
ниципальной услуги являются:

отсутствие документов, обязанность по представ
лению которых возложена на заявителя;

несоответствие объекта капитального строитель
ства требованиям к строительству, реконструкции объек
та капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не тре
буется подготовка документации по планировке терри
тории), требованиям, установленным проектом плани
ровки территории, в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участ
ка;

несоответствие объекта капитального строитель
ства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

несоответствие параметров построенного, рекон
струированного объекта капитального строительства 
проектной документации;

несоответствие объекта капитального строитель
ства разрешенному использованию земельного участ
ка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, за исключением случаев, если указан
ные ограничения предусмотрены решением об установ
лении или изменении зоны с особыми условиями ис
пользования территории, принятым в случаях, предус
мотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, и строящийся, 
реконструируемый объект капитального строительства, 
в связи с размещением которого установлена или из
менена зона с особыми условиями использования тер
ритории, не введен в эксплуатацию.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (вы
даваемых) организациями, участвующими в предостав
лении муниципальной услуги

29.Для получения муниципальной услуги заявитель 
самостоятельно обращается в организации, предостав
ляющие документы, указанные в подпунктах 3 - 9, 12 
пункта 17 настоящего административного регламента.

Услугами, необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги являются:

1)Подготовка и выдача акта приемки объекта капи
тального строительства (в случае осуществления стро
ительства, реконструкции на основании договора стро
ительного подряда). Документ предоставляется орга
низациями, имеющими свидетельство о допуске к дан
ному виду работ, выданное в установленном порядке 
саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заяви
телю выдается акт приемки объекта капитального стро
ительства.

2)Подготовка и выдача акта, подтверждающего со
ответствие параметров построенного, реконструирован
ного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетичес
кой эффективности и требованиям оснащенности объек
та капитального строительства приборами учета исполь
зуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществля
ющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляющим строитель
ный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора). Документ предостав
ляется организациями, имеющими свидетельство о 
допуске к данному виду работ, выданное в установлен
ном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заяви
телю выдается акт, подтверждающий соответствие па
раметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации,

в том числе требованиям энергетической эффек
тивности и требованиям оснащенности объекта ка
питального строительства приборами учета исполь
зуемых энергетических ресурсов.

3)Подготовка и выдача документов, подтверж
дающих соответствие построенного, реконструиро
ванного объекта капитального строительства техни
ческим условиям и подписанных представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их нали
чии). Документ предоставляется организациями, 
имеющими свидетельство о допуске к данному виду 
работ, выданное в установленном порядке саморе- 
гулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги 
заявителю выдается документ, подтверждающий 
соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим 
условиям.

4)Подготовка и выдача схемы, отображающей 
расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в гра
ницах земельного участка и планировочную орга
низацию земельного участка и подписанной лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуще
ствляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании дого
вора строительного подряда), за исключением слу
чаев строительства, реконструкции линейного 
объекта. Документ подготавливается заявителем 
самостоятельно.

5)Подготовка и выдача документа, подтвержда
ющего заключение договора обязательного стра
хования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации об обяза
тельном страховании гражданской ответственнос
ти владельца опасного объекта за причинение вре
да в результате аварии на опасном объекте. Данная 
услуга предоставляется, организацией уполномо
ченной заключать договора обязательного страхо
вания;

В результате предоставления данной услуги 
заявителю выдается договор обязательного стра
хования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.

6)Подготовка и выдача акта приемки выполнен
ных работ по сохранению объекта культурного насле
дия, утвержденного соответствующим органом ох
раны объектов культурного наследия, определенным 
Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ ”Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации”, при 
проведении реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для современ
ного использования;

Данная услуга предоставляется соответствую
щим органом охраны объектов культурного насле
дия, выдавшим разрешение на проведение указан
ных работ, в порядке, установленной статьей 45 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ ”Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации”.

В результате предоставления данной услуги 
заявителю выдается подготовленный акт приемки 
выполненных работ по сохранению объекта культур
ного наследия.

7)Подготовка и выдача технического плана 
объекта капитального строительства, подготовлен
ного в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 №218-ФЗ ”О государственной регист
рации недвижимости” Данная услуга предоставля
ется лицом имеющим аттестат кадастрового инже
нера.

В результате предоставления данной услуги 
заявителю выдается технический план объекта ка
питального строительства.

30.Взимание государственной пошлины или 
иной платы за предоставление муниципальной ус
луги законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставле
ния муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы

31.За подготовку и выдачу акта приемки объек
та капитального строительства (в случае осуществ
ления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда) указанного в под
пункте 1 пункта 29 настоящего административного 
регламента взимается плата в соответствии с дого
ворными обязательствами между заявителем и 
организацией имеющей свидетельство о допуске к 
данному виду работ, выданное в установленном по
рядке саморегулируемой организацией.

За подготовку и выдачу акта, подтверждающе
го соответствие параметров построенного, рекон
струированного объекта капитального строитель
ства проектной документации, в том числе требова
ниям энергетической эффективности и требовани
ям оснащенности объекта капитального строитель
ства приборами учета используемых энергетичес
ких ресурсов, и подписанный лицом, осуществляю
щим строительство (лицом, осуществляющим стро
ительство, и застройщиком или техническим заказ
чиком в случае осуществления строительства, ре
конструкции на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляющим строи
тельный контроль, в случае осуществления строи
тельного контроля на основании договора) указан
ного в подпункте 2 пункта 29 настоящего админист
ративного регламента взимается плата в соответ
ствии с договорными обязательствами между зая
вителем и организацией имеющей свидетельство о 
допуске к данному виду работ, выданное в установ
ленном порядке саморегулируемой организацией.

За подготовку и выдачу документов, подтверж
дающих соответствие построенного, реконструиро-

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предостав-
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ванного объекта капитального строительства техничес
ким условиям и подписанных представителями органи
заций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженер
но-технического обеспечения (при их наличии) указан
ного в подпункте 3 пункта 29 настоящего администра
тивного регламента взимается плата в соответствии с 
договорными обязательствами между заявителем и 
организацией имеющей свидетельство о допуске к дан
ному виду работ, выданное в установленном порядке 
саморегулируемой организацией.

За подготовку и выдачу схемы, отображающей рас
положение построенного, реконструированного объек
та капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах зе
мельного участка и планировочную организацию зе
мельного участка и подписанной лицом, осуществляю
щим строительство (лицом, осуществляющим строи
тельство, и застройщиком или техническим заказчи
ком в случае осуществления строительства, реконст
рукции на основании договора строительного подряда), 
за исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта указанного в подпункте 4 пункта 29 
настоящего административного регламента, плата не 
взимается.

За подготовку и выдачу договора обязательного 
страхования гражданской ответственности застройщи
ка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя
зательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве в отношении каждого 
участника долевого строительства (если застройщиком 
привлекаются денежные средства на основании дого
воров участия в долевом строительстве, а также заст
ройщик выбрал способ обеспечения исполнения обя
зательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве) указанного в подпун
кте 5 пункта 29 настоящего административного регла
мента взимается плата в соответствии с договорными 
обязательствами между заявителем и организацией 
осуществляющей страховую деятельность.

За подготовку и выдачу акта приемки выполненных 
работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденного соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Феде
ральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации", при проведении рес
таврации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования ука
занного в подпункте 6 пункта 29 настоящего админист
ративного регламента, плата не взимается.

За подготовку и выдачу технического плана объек
та капитального строительства, подготовленного в со
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижи
мости" указанного в подпункте 7 пункта 29 настоящего 
административного регламента взимается плата в со
ответствии с договорными обязательствами между 
заявителем и кадастровым инженером.

Максимальный срок ожидания в очереди при пода
че запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципаль
ной услуги

32.Время ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получе
нии результата предоставления муниципальной не дол
жен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предостав
лении муниципальной услуги

33.Заявление, поступившее в адрес уполномочен
ного органа посредством Единого или Регионального 
порталов, в том числе в электронной форме, регистри
руется специалистом, ответственным за делопроиз
водство, в электронном документообороте в течение 
1дня с момента поступления в уполномоченный орган.

34.Срок и порядок регистрации заявления о предо
ставлении муниципальной услуги в МФЦ осуществля
ется в соответствии с регламентом его работы, в день 
поступления заявления. При обращении заявителя в 
МФЦ обеспечивается передача заявления в уполномо
ченный орган в порядке и сроки, установленные согла
шением о взаимодействии между МФЦ и уполномочен
ным органом, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня регистрации заявления.

Требования к помещениям, в которых предостав
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, мес
там для заполнения запросов о предоставлении муни
ципальной услуги, к местам ожидания и приема заяви
телей, размещению и оформлению визуальной, тексто
вой и мультимедийной информации о порядке предос
тавления муниципальной услуги

35.Здание, в котором предоставляется муници
пальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта, оборудовано отдельным входом для сво
бодного доступа заявителей.

Помещения для предоставления муниципальной 
услуги размещаются преимущественно на нижних эта
жах зданий или в отдельно стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления 
муниципальной услуги оборудуются:

пандусами, расширенными проходами, тактильны
ми полосами по путям движения, позволяющими обес
печить беспрепятственный доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути движе
ния;

информационной мнемосхемой (тактильной схе
мой движения);

тактильными табличками с надписями, дублиро
ванными шрифтом Брайля.

Лестницы, находящиеся по пути движения в поме
щение для предоставления муниципальной услуги обо
рудуются:

тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон, с тактильными полоса

ми, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым 
шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;

тактильными табличками с указанием этажей, дуб
лированными шрифтом Брайля.

Места предоставления муниципальной услуги дол

жны соответствовать требованиям к местам обслу
живания маломобильных групп населения, к внутрен
нему оборудованию и устройствам в помещении, к 
санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к 
путям движения в помещении и залах обслуживания, 
к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, к аудиови
зуальным и информационным системам, доступным 
для инвалидов.

Вход в здание должен быть оборудован инфор
мационной табличкой (вывеской), содержащей ин
формацию о наименовании, местонахождении, ре
жиме работы, а также о телефонных номерах спра
вочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать са
нитарно-эпидемиологическим требованиям, прави
лам пожарной безопасности.

Каждое рабочее место муниципального служа
щего, предоставляющего муниципальную услугу. 
должно быть оборудовано персональным компьюте
ром с возможностью доступа к необходимым инфор
мационным базам данных и печатающим устрой
ствам, позволяющим своевременно и в полном 
объеме получить справочную информацию по воп
росам предоставления услуги и организовать пре
доставление муниципальной услуги в полном объе
ме.

Места ожидания оборудуется столами, стулья
ми или скамьями (банкетками), информационными 
стендами, информационными терминалами, обес
печиваются писчей бумагой и канцелярскими при
надлежностями в количестве, достаточном для 
оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные 
терминалы размещаются на видном, доступном 
месте в любом из форматов: настенных стендах, 
напольных или настольных стойках, призваны обес
печить заявителей исчерпывающей информацией. 
Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мульти
медийной информации о муниципальной услуге дол
жно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявите
лями.

На информационных стендах, информационном 
терминале и в информационно-телекоммуникацион
ной сети Интернет размещается информация о по
рядке предоставления муниципальной услуги, а так
же информация, указанная в пункте 10 настоящего 
административного регламента.

Показатели доступности и качества муници
пальной услуги

36.Показателями доступности муниципальной 
услуги являются:

информирование заявителей по вопросам пре
доставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в фор
ме устного или письменного информирования, в том 
числе Единого и Регионального порталов;

доступность формы заявления, размещенного 
на Едином и Региональном порталах, в том числе с 
возможностью его копирования и заполнения в элек
тронном виде;

возможность направления заявителем доку
ментов в электронной форме посредством Единого 
и Регионального порталов,

возможность получения результата муници
пальной услуги в электронной форме.

37.Показателями качества муниципальной ус
луги являются:

соблюдение должностными лицами уполномо
ченного органа, предоставляющими муниципальную 
услугу, сроков предоставления муниципальной услу
ги;

соблюдение времени ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц и решений, 
принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав
ления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предостав
ления государственных и муниципальных услуг

38.Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется по принципу "одного окна" в 
соответствии с законодательством Российской Ф е
дерации.

МФЦ осуществляет следующие администра
тивные процедуры (действия):

информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги, выдача результата предос
тавления муниципальной услуги

Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

39.При предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках пре
доставления муниципальной услуги;

формирование заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

прием и регистрация уполномоченным органом 
заявления и иных документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги;

получение сведений о ходе выполнения заявле
ния;

осуществление оценки качества предоставле
ния муниципальной услуги;

получение результата предоставления муници
пальной услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование реше
ний и действий (бездействий) уполномоченного 
органа, должностного лица, муниципального служа
щего.

40.Формирование заявления осуществляется 
посредством заполнения электронной формы заяв
ления на Едином и Региональном порталах без не
обходимости дополнительной подачи запроса в ка

кой-либо иной форме.
На Едином и Региональном порталах, официаль

ном сайте уполномоченного органа размещаются 
образцы заполнения электронной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированно
го заявления осуществляется после заполнения зая
вителем каждого из полей электронной формы заяв
ления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомля
ется о характере выявленной ошибки и порядке ее ус
транения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

41.При формировании заявления обеспечивает
ся:

1)возможность копирования и сохранения заяв
ки;

2)возможность печати на бумажном носителе ко
пии электронной формы заявки;

3)сохранение ранее введенных в электронную 
форму заявки значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

4)заполнение полей электронной формы заявле
ния до начала ввода сведений заявителем с исполь
зованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной информационной системе "Единая 
система идентификации и аутентификации в инфра
структуре, обеспечивающей информационно-техноло
гическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме", и све
дений, опубликованных на Едином и Региональном 
порталах в части, касающейся сведений, отсутствую
щих в указанной системе;

5)возможность вернуться на любой из этапов за
полнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

6)возможность доступа заявителя на Едином и 
Региональном порталах к ранее поданным им заявле
ниям в течение не менее 1 года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 
месяцев.

42.Сформированное и подписанное заявление 
направляется в уполномоченный орган посредством 
Единого и Регионального порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием за
явления необходимой для предоставления муници
пальной услуги, и регистрацию заявления без необхо
димости повторного представления заявителем тако
го заявления на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинает
ся с момента приема и регистрации уполномоченным 
органом заявления, необходимого для предоставле
ния муниципальной услуги.

43.Заявителю в качестве результата предостав
ления муниципальной услуги обеспечивается по его 
выбору возможность получения:

1)электронного документа, подписанного уполно
моченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2)документа на бумажном носителе, подтвержда
ющего содержание электронного документа, направ
ленного уполномоченным органом, в МФЦ.

44.При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, содержащее сведения о фак
те приема запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и начале про
цедуры предоставления муниципальной услуги, а так
же сведения о дате и времени окончания предостав
ления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме запроса и иных документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении муници
пальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотиви
рованный отказ в предоставлении муниципальной ус
луги.

45.Заявителю обеспечивается возможность оце
нить доступность и качество муниципальной услуги 
посредством Единого и Регионального порталов.

46.Предоставление муниципальной услуги в элек
тронной форме осуществляется с использованием 
электронной подписи в соответствии с требованиями 
федерального законодательства.

В случае если при обращении в электронной фор
ме за получением муниципальной услуги идентифи
кация и аутентификация заявителя - физического лица 
осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, такой заявитель 
вправе использовать простую электронную подпись 
при условии, что при выдаче ключа простой электрон
ной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполне
ния административных процедур, требования к поряд
ку их выполнения, в том числе особенности выполне
ния административных процедур в электронной фор
ме

47.Предоставление муниципальной услуги вклю
чает выполнение следующих административных про
цедур:

прием и регистрация заявления о предоставле
нии муниципальной услуги;

формирование и направление межведомствен
ных запросов, получение ответов на них;

проверка представленных документов и принятие 
решения о предоставлении или об отказе в предостав
лении муниципальной услуги;

выдача (направление) результата предоставле
ния муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предоставле
нии муниципальной услуги

48.Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в уполномоченный 
орган заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Должностным лицом, ответственным за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муници
пальной услуги, является специалист управления ар
хитектуры и градостроительства администрации го
рода.

Содержание административных действий, входя
щих в состав административной процедуры: прием и 
регистрация заявления о предоставлении муници
пальной услуги.

Критерием принятия решения о приеме и регис
трации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги является наличие заявления предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры -

1 рабочий день от даты поступления заявления в 
уполномоченный орган.

Результатом выполнения административной про
цедуры является зарегистрированное заявление о 
предоставлении муниципальной услуги, поступивше
го в электронной форме.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: факт регистрации заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги фикси
руется в системе электронного документооборота.

Зарегистрированное заявление о предоставле
нии муниципальной услуги и прилагаемые к нему до
кументы передаются специалисту отдела, ответствен
ному за формирование, направление межведом
ственных запросов.

Формирование и направление межведомствен
ных запросов, получение ответов на них

49. Основанием для начала административной 
процедуры является зарегистрированное заявление
о предоставлении муниципальной услуги и наличие 
документов, представленных заявителем.

Должностным лицом, ответственным за форми
рование и направление межведомственных запросов, 
получение на них ответов, является специалист отде
ла исходно-разрешительной документации.

Административные действия, входящие в состав 
настоящей административной процедуры, выполня
емые специалистом, ответственным за формирова
ние, направление межведомственных запросов: 

проверка представленных документов на соответ
ствие перечню, указанному в пункте 17 Администра
тивного регламента; при отсутствии документов, ука
занных в пункте 18, 19 Административного регламен
та, - формирование и направление межведомствен
ных запросов в течение 1 рабочих дней, дней с мо
мента поступления зарегистрированного заявления 
к специалисту, ответственному за формирование, 
направление межведомственных запросов;

Срок получения ответов на межведомственные 
запросы в соответствии с Кодексом составляет не 
более 2 рабочих дней со дня получения межведом
ственного запроса.

Критерием для принятия решения о направлении 
межведомственных запросов является отсутствие 
документов, предусмотренных пунктами 18, 19 Адми
нистративного регламента

Результатами выполнения данной администра
тивной процедуры являются: полученные ответы на 
межведомственные запросы.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: полученный ответ на меж
ведомственный запрос регистрируется в электронном 
документообороте и приобщается к документам зая
вителя.

Проверка представленных документов и принятие 
решения о предоставлении или об отказе в пре

доставлении муниципальной услуги
50.Основанием для начала административной 

процедуры является зарегистрированное заявление
о предоставлении муниципальной услуги, документы, 
представленные заявителем, зарегистрированные 
ответы на межведомственные запросы (в случае их 
направления).

Должностным лицом, ответственным за провер
ку документов, оформление разрешения на ввод в 
эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию, являются спе
циалисты ответственные за предоставление муници
пальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за подпи
сание разрешения на ввод в эксплуатацию или уве
домления об отказе в выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию являются лица, уполномоченные на 
подписание таких документов.

Содержание административных действий, входя
щих в состав административной процедуры:

рассмотрение документов, указанных в пункте 17 
Административного регламента;

осмотр объекта капитального строительства. В 
ходе осмотра построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства осуществляет
ся проверка соответствия такого объекта требовани
ям, указанным в разрешении на строительство, тре
бованиям к строительству, реконструкции объекта ка
питального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земель
ного участка, или в случае строительства, реконст
рукции линейного объекта требованиям проекта пла
нировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строитель
ства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного уча
стка, а также разрешенному использованию земель
ного участка, ограничениям, установленным в соот
ветствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной до
кументации, в том числе требованиям энергетичес
кой эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами уче
та используемых энергетических ресурсов. В случае 
если при строительстве, реконструкции объекта капи



6 официально IIIII

тального строительства осуществляется государ
ственный строительный надзор в соответствии с час
тью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российс
кой Федерации, осмотр такого объекта органом, вы
давшим разрешение на строительство, не проводит
ся;

оформление разрешения на ввод объекта в эксп
луатацию или уведомления об отказе в выдаче разре
шения на ввод объекта в эксплуатацию (продолжитель
ность и (или) максимальный срок выполнения) - в день 
окончания проведения проверки документов.

подписание разрешения на ввод объекта в эксп
луатацию, или подписание уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(продолжительность и (или) максимальный срок вы
полнения) - в день окончания проверки документов).

Критерием принятия решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
является наличие или отсутствие оснований для отка
за в предоставлении муниципальной услуги, указан
ных в пункте 28 Административного регламента.

Результатом административной процедуры явля
ется подписанное уполномоченным лицом разреше
ние на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс
плуатацию.

Максимальный срок выполнения административ
ной процедуры

1 рабочий день со дня поступления к специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, зарегистрированного заявления о предостав
лении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной 
процедуры: регистрация в электронном документоо
бороте номера и даты документа, являющегося резуль
татом административной процедуры.

Документ, являющийся результатом администра
тивной процедуры, передается специалисту, ответ
ственному за выдачу (направление) заявителю резуль
тата предоставления муниципальной услуги.

Выдача (направление) результата предоставле
ния муниципальной услуги

51.Основанием для начала исполнения процеду
ры является поступление документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
к специалисту управления архитектуры и градострои
тельства администрации города, ответственному за 
выдачу (направление) заявителю результата предос
тавления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направле
ние (выдачу) результата предоставления муниципаль
ной услуги, является специалист управления архитекту
ры и градостроительства администрации города, ответ
ственный за выдачу (направление) заявителю резуль
тата предоставления муниципальной услуги.

Состав административных действий, входящих в 
состав административной процедуры, выполняемых 
ответственным должностным лицом: определение спо
соба выдачи (направления) заявителю результата пре
доставления муниципальной услуги, после чего - обес
печение выдачи (направления) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с волеизъявлением заявителя, указанным в заявле
нии - в течение 1 рабочего дня со дня подписания упол
номоченным должностным лицом либо лицом, его за
мещающим, документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, к специалис
ту, ответственному за выдачу (направление) заявите
лю результата предоставления муниципальной услу
ги.

Критерием принятия решения о направлении ре
зультата муниципальной услуги является наличие 
оформленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной про
цедуры является:

выдача заявителю документа, являющегося ре
зультатом предоставления муниципальной услуги, в 
уполномоченном органе или в электронной форме по
средством Единого и Регионального порталов.

Максимальный срок выполнения административ
ной процедуры составляет 1 рабочий день со дня под
писания уполномоченным должностным лицом либо 
лицом, его замещающим, документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры:

в случае выдачи документа, являющегося резуль
татом предоставления муниципальной услуги, лично 
заявителю, запись о выдаче документа заявителю, 
подтверждается подписью заявителя в журнале выда
чи документов;

в случае направления заявителю документа, яв
ляющегося результатом предоставления муниципаль
ной услуги, почтой, получение заявителем документов 
подтверждается уведомлением о вручении и записью 
в электронном документообороте;

в случае направления документа, являющегося ре
зультатом предоставления муниципальной услуги, зая
вителю посредством Единого или Регионального порта
лов, прикрепление к электронному документообороту 
скриншота записи о выдаче документов заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением администра
тивного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными долж
ностными лицами положений административного рег
ламента и иных нормативных правовых актов, устанав
ливающих требования к предоставлению муниципаль
ной услуги, а также принятием ими решений

52.Текущий контроль за соблюдением и исполне
нием последовательности действий, определенных 
административными процедурами (действиями) по 
предоставлению муниципальной услуги, а также при
нятием решений при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется специалистом отдела исход
но-разрешительной документации управления архи
тектуры и градостроительства, ответственным за пре
доставление муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плано
вых и внеплановых проверок

полноты и качества предоставления муниципаль
ной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и орга
низаций.

53.Контроль за полнотой и качеством предостав
ления муниципальной услуги осуществляется в фор
ме плановых и внеплановых проверок полноты и каче
ства предоставления муниципальной услуги, в том 
числе проверок по конкретному обращению заявите
ля в соответствии с решением начальника Управле
ния либо лица, его замещающего.

Периодичность проведения плановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением 
начальника Управления либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества пре
доставления муниципальной услуги проводятся на
чальником Управления либо, лицом его замещаю
щим, на основании жалоб заявителей на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц Управле
ния, принятые или осуществленные в ходе предостав
ления муниципальной услуги, а также в случае выяв
ления должностным лицом Управления либо лицом, 
его замещающим, нарушений положений Админист
ративного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по 
конкретному обращению заявителя, обратившемуся 
заявителю направляется информация о результатах 
проверки, проведенной по обращению и о мерах, при
нятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в форме акта, 
который подписывается лицами, участвующими в 
проведении проверки.

По результатам проведения проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей винов
ные лица привлекаются к ответственности в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляет
ся в порядке, предусмотренном разделом 5 настоя
щего Административного регламента.

54.Контроль за полнотой и качеством предостав
ления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений организаций осуществляется с исполь
зованием соответствующей информации, размеща
емой на официальном сайте, а также с использовани
ем адреса электронной почты Управления, в форме 
письменных и устных обращений в адрес Управления.

Ответственность должностных лиц органа мест
ного самоуправления за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
за необоснованные межведомственные запросы.

55.Должностные лица Управления несут персо
нальную ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации за решения и 
действия (бездействия), принимаемые (осуществля
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

56.Персональная ответственность сотрудников 
закрепляется в их должностных инструкциях в соот
ветствии с требованиями законодательства.

57.В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз ”Об административных правона
рушениях” должностные лица уполномоченного орга
на несут административную ответственность за на
рушение настоящего Административного регламен
та, выразившееся в нарушении срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, срока предоставления муниципальной услу
ги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя 
документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муниципаль
ной услуги, исправлении допущенных опечаток и оши
бок в выданных в результате предоставления муни
ципальной услуги документах либо нарушении уста
новленного срока осуществления таких исправлений, 
в превышении максимального срока ожидания в оче
реди при подаче запроса о муниципальной услуги, а 
равно при получении результата предоставления му
ниципальной услуги (за исключением срока подачи 
запроса в МФЦ), в нарушении требований к помеще
ниям, в которых предоставляется муниципальная ус
луга, к залу ожидания, местам для заполнения зап
росов о муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем до
кументов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги (за исключением требований, уста
новленных к помещениям МФЦ).

УДосудебный (внесудебный) порядок обжалова
ния решений и действий (бездействия) органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, многофунк
ционального центра, а также должностных лиц, муни
ципальных служащих, работников

58.Заявитель имеет право на досудебное (вне
судебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц муниципальных служа
щих, МФЦ, работников МФЦ.

59.Заявитель, права и законные интересы кото
рого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1)нарушения срока регистрации запроса заяви
теля о предоставлении муниципальной услуги, зап
роса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
№210-ФЗ;

2)нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объёме в порядке, определённом ча
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

3)требования у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципальны

ми правовыми актами;
4)отказа в приёме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги у заяви
теля;

5)отказ в предоставлении муниципальной услу
ги, если основания отказа не предусмотрены феде
ральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными норматив
ными правовыми актами субъектов Российской Ф е 
дерации, муниципальными правовыми актами. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ;

6)затребование с заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципаль
ными правовыми актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, его должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах либо нарушение установлен
ного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

8)нарушение срока или порядка выдачи докумен
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9)приостановление предоставления муници
пальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и приняты
ми в соответствии с ними иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы
ми актами. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож
но в случае, если на МФЦ, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ;

10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не ука
зывались при первоначальном отказе в приёме до
кументов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением случаев, предусмот
ренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун
кция по предоставлению муниципальных услуг в пол
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

60.Жалоба подаётся в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо 
в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-право
вого образования, являющийся учредителем МФЦ 
(далее - учредитель МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона №210-ФЗ. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) руководителя органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, подаются в вы
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно ру
ководителем органа, предоставляющего муници
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (без
действие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра подаются уч
редителю МФЦ или должностному лицу, уполномо
ченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие)работников организаций,пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, подаются руководителям этих 
организаций.

61.Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, или муниципального служаще
го, руководителя органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-те
лекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации города Мегиона, предостав
ляющего муниципальную услугу, Единого портала го
сударственных и муниципальных услуг либо регио
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном при
ёме заявителя. Жалоба на решения и действия (без
действие) МФЦ, работника МФЦ может быть на
правлена по почте, с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет, офици
ального сайта МФЦ, Единого портала государствен
ных и муниципальных услуг либо регионального пор
тала государственных и муниципальных услуг, а так

же может быть принята при личном приёме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) органи
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи
циальных сайтов этих организаций, Единого портала го
сударственных и муниципальных услуг либо региональ
ного портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приёме заяви
теля.

В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

а)официального сайта органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, многофункционального цен
тра, привлекаемой организации, учредителя многофун
кционального центра в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет;

б)федеральной государственной информационной 
системы ”Единый портал государственных и муници
пальных услуг (функций)” (далее - Единый портал) (за 
исключением жалоб на решения и действия (бездей
ствие) привлекаемых организаций, МФЦ и их должнос
тных лиц, и работников);

в)портала федеральной государственной инфор
мационной системы, обеспечивающей процесс досу
дебного (внесудебного) обжалования решений и дей
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении 
муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, их должностными лицами, му
ниципальными служащими (далее - система досудеб
ного обжалования) с использованием информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет (за исключе
нием жалоб на решения и действия (бездействие) при
влекаемых организаций, многофункциональных цент
ров и их должностных лиц и работников).

Приём жалоб в письменной форме осуществляет
ся в месте предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка предостав
ления которой обжалуется, либо в месте, где заявите
лем получен результат указанной муниципальной услу
ги).

Время приёма жалоб определяется в соответствии 
с графиком предоставления муниципальной услуги.

62.Жалоба должна содержать:
1)наименование органа, предоставляющего муни

ципальную услугу, должностного лица органа, предос
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципаль
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работ
ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их руководите
лей и (или) работников, решения и действия (бездей
ствие) которых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, либо муниципального слу
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предус
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, их работников;

4)доводы, на основании которых заявитель не со
гласен с решением и действием (бездействием) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, должно
стного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их 
работников. Заявителем могут быть представлены до
кументы (при наличии), подтверждающие доводы зая
вителя, либо их копии.

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либоихкопии.

В случае подачи жалобы при личном приёме зая
витель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Если жалоба подается через представителя зая
вителя, также представляется документ, подтвержда
ющий полномочия на осуществление действий от име
ни заявителя. В качестве такого документа может быть:

а)оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для фи
зических лиц);

б)оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заверен
ная печатью заявителя (при наличии печати) и подпи
санная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в)копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обла
дает правом действовать от имени заявителя без до
веренности.

63.Досудебное (внесудебное) обжалование дей
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществ
ленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в порядке, установленном постанов
лением администрации города от 28.06.2013 №1523 
”О утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов админи
страции города Мегиона, предоставляющих государ
ственные и муниципальные услуги, и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципального казен
ного учреждения ”Многофункциональный центр оказа
ния государственных и муниципальных услуг” и его ра
ботников”.

64.Жалоба, поступившая в орган, предоставляю
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в те
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за
кона №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо
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в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного сро
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

65.По результатам рассмотрения жалобы орга
ном, уполномоченным на рассмотрение жалобы при
нимается одно из следующих решений:

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предос
тавления муниципальной услуги документах, возвра
та заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы орган, уполномочен

ный на рассмотрение жалобы, принимает исчерпыва
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата муници
пальной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено за
конодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

а)наименование органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его дол
жностного лица, принявшего решение по жалобе;

б)номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, муниципальном слу
жащем, решение или действие (бездействие) которо
го обжалуется;

в)фамилия, имя, отчество (при наличии) или наи
менование заявителя;

г)основания для принятия решения по жалобе;
д)принятое по жалобе решение;
е)в случае если жалоба признана обоснованной - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной ус
луги;

ж)сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

66.Не позднее дня, следующего за днём приня
тия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направля
ется мотивированный ответ о результатах рассмотре
ния жалобы.

67.Исчерпывающий перечень оснований для от
каза в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не даётся:

В удовлетворении жалобы отказывается в следу
ющих случаях:

а)наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

б)подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

в)наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

Жалоба оставляется без ответа в следующих слу
чаях:

а)наличие в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще
ству должностного лица, а также членов его семьи;

б)отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

68.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ, 
дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в це
лях незамедлительного устранения выявленных на
рушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

69.В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ча
сти 8 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ, 
даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

70.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад
министративного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, работник, наделённые полномо
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с час
тью 1 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ, 
незамедлительно направляют имеющиеся матери
алы в органы прокуратуры.

71.Информация о порядке подачи и рассмотре
ния жалобы размещается на информационном стен
де в месте предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер
нет на официальном сайте администрации города 
Мегиона, Едином и региональном порталах.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории городского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Кому:
Уполномоченный орган местного самоуправления

От застройщика:
Наименование юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя или Ф.И.О. 
физического лица

ИНН

Юридический адрес 

Почтовый адрес 

Контактный телефон:

E-mail:

З А Я В Л Е Н И Е  О  В Ы Д А Ч Е  Р А З Р Е Ш Е Н И Я  Н А  В В О Д  О Б Ъ Е К Т А  В  Э К С П Л У А Т А Ц И Ю

1. С В Е Д Е Н И Я  О Б  О Б Ъ Е К Т Е  К А П И Т А Л Ь Н О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Наименование объекта строитель 

Наименование этапа строительст]

ства

1

Вид объекта:
Вид выполненных работ

2. С В Е Д Е Н И Я  О П Р А В О У С Т А Н А В Л И В А Ю Щ И Х  Д О К У М Е Н Т А Х
Вид документа
Номер документа
Дата выдачи
Вид документа
Номер документа
Дата выдачи
Вид документа
Номер документа
Дата выдачи
Вид документа
Номер документа
Дата выдачи
Вид документа
Номер документа
Дата выдачи
Вид документа
Номер документа
Дата выдачи

7 Вид документа
Номер документа
Дата выдачи

8 Вид документа
Номер документа
Дата выдачи

9 Вид документа
Номер документа
Дата выдачи

10 Вид документа
Номер документа
Дата выдачи

11 Вид документа
Номер документа
Дата выдачи

3. С В Е Д Е Н И Я  О Д О К У М Е Н Т А Ц И И  П О  П Л А Н И Р О В К Е  Т Е Р Р И Т О Р И И

Проект планировки территории
1 Номер документа

Дата подготовки
Кем утвержден
Дата утверждения

1 Номер документа
Дата подготовки
Реквизиты акта, 
утверждающего документ

1 Номер ГП ЗУ
Дата подготовки
Кем утвержден
Дата утверждения

4. С В Е Д Е Н И Я  О Р А З Р Е Ш Е Н И И  Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Номер документа
Дата выдачи
Наименование органа 
власти, выдавшего 
документ
Срок действия
Фамилия, имя, отчество 
физического лица, на чье 
имя выдано разрешение 
на строительство
Наименование 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя, на чье 
имя выдано разрешение
И Н Н  юридического лица 
или индивидуального 
предпринимателя, на чье 
имя выдано разрешение

5. С В Е Д Е Н И Я  О З А К Л Ю Ч Е Н И Я Х  Н А Д З О Р Н Ы Х  О Р Г А Н О В
Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного,

реконструированного объекта требованиям технических регламентов и проектной
документации

Номер заключения
Дата выдачи заключения
Наименование уполномоченной организации, выдавшей заключение

Заключение федерального государственного экологического надзора

Номер заключения
Дата выдачи заключения
Наименование уполномоченной организации, выдавшей заключение

Данные представителя Заявителя:

(подпись)

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории городского округа город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

А кт
о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной докум ентации, в том  числе требованиям  энергетической 
эф ф ективности  и требованиям  оснащ енности объектов капитального строительства 

приборам и учета используем ы х энергетических ресурсов, и подписанны й лицом, 
осущ ествляю щ им  строительство (лицом, осущ ествляю щ им  строительство, и 

застройщ иком  или техническим  заказчиком  в случае осущ ествления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исклю чением  случаев осущ ествления 

строительства, реконструкции объектов индивидуального ж илищ ного строительства
_______________________ «______» ______________ 2 0 _____ г.
наименование
муниципального
образования

1 .П редставители застройщ ика ______________________________________________________

(организация, должность, Ф.И.О.)
заказчик

(организация, должность, Ф.И.О.)
П редставитель лица, осущ ествляю щ ие строительство, реконструкцию  (подрядчика)

(организация, должность, Ф.И.О.)
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2. Завершенный строительством, реконструкцией объект

капитального строительства

Им еет следующ ие показатели:

(наименование объекта)

Наименование показателя Единица
измерения

П о  проекту П о  факту

1. Общ ие показатели вводимого в1 эксплуатацию  объекта
Строительный объем, всего куб.м.
В  том числе надземной части куб.м.
Общ ая площадь кв.м.
Количество  этажей ш тук
М атериалы  фундаментов
М атериалы  стен
М атериалы  перекрытий
М атериалы  кровли

2. О бъекты  непроизводственного назначения
2.1 . Н еж илы е объекты

Количество  мест
Количество  посещений
Вместим ость
И ны е показатели
Количество  этажей/в том  числе 
подземных
Сети и системы инженерно
технического обеспечения
Лиф ты ш т
Эскалаторы ш т
Инвалидные подъемники ш т
М атериалы  фундаментов
М атериалы  стен
М атериалы  перекрытий
М атериалы  кровли

2.2.О бъекты  жилищ ного строительства
Общ ая площадь ж илы х помещений 
(за исклю чением балконов, 
лоджий, веранд и террас)

кв.м.

Общ ая площадь нежилых 
помещений, в том числе площадь 
общего имущ ества в 
многоквартирном доме
Количество  этажей/ в том  числе 
подземных

ш тук

Количество  секций секций
Количество  квартир/общая 
площадь, всего

штук/кв.м.

В  том числе 
1 -комнатные штук/кв.м.
2-комнатные штук/кв.м.
3-комнатные штук/кв.м.
4-комнатные штук/кв.м.
более чем  4-комнатные штук/кв.м.
Общ ая площадь ж илы х помещений 
(с учетом  балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв.м.

Сети и системы инженерно
технического обеспечения
Лиф ты ш т

Эскалаторы ш т
Инвалидные подъемники ш т
М атериалы  фундаментов
М атериалы  стен
М атериалы  перекрытий
М атериалы  кровли
И н ы е показатели

3.О бъекты  производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной

Тип объекта
М ощ ность
Производительность
Сети и системы инженерно
технического обеспечения
Лиф ты ш т

Эскалаторы ш т
Инвалидные подъемники ш т
М атериалы  фундаментов ш т
М атериалы  стен
М атериалы  перекрытий
М атериалы  кровли
И ны е показатели

1. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
М ощ ность (пропускная 
способность, грузооборот, 
интенсивность движения)
Диаметр и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб
Т И П  (К Л , В Л , К В Л ) ,  уровень 
напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных 
элементов, оказывающ их влияние 
на безопасность
И ны е показатели

5.Требования энергетической эффективности и требования оснащенности 
объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, предусмотренные проектом, выполнены.

Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности

Наименование
показателя

Единица
измерения

Нормативные 
значения показателя 

по проекту

Фактические 
значения показателя 

по замерам
Класс
энергоэффективности
здания
Удельный расход 
тепловой энергии на 1 
кв.м, площади
Материалы утепления 
наружных ограждающих 
конструкций
Заполнение световых 
проемов

Объект имеет следующие показатели оснащенности приборами учета

Вид ресурса и 
наименование 

приборов учета

Единица
измерения

(шт.)

Количество по 
проекту

Фактическое
количество

6. Дополнительные сведения
Наименование показателя Единица

измерения
(шт.)

По проекту фактически

Стоимость строительства объекта 
всего

тыс. рублей

В том числе строительно
монтажных работ

тыс. рублей

Н а основании указанны х сведений парам етры  объекта строительства, 
реконструкции

(наим енование объекта)
П олностью  соответствует проектной докум ентации, им еет допустим ы е 

отклонения от проектной докум ентации, не соответствует проектной докум ентации
(не нуж ное зачеркнуть)

П редставитель заказчика

(наименование организации, 
должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

П редставитель лица, 
осущ ествляю щ его строительство 
(реконструкцию )

(наименование организации, 
должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
М П М П .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 17.07.2020 г. № 1301

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫ ДАЧА АКТА, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩ НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА, 

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН И КРОВЛИ) ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩ НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КОТОРЫХ ОБЩАЯ ПЛОЩ АДЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (Ж ИЛЫ Х ПОМЕЩЕНИЙ) 

РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ОБЪЕКТА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА УЧЕТНУЮ 
НОРМУ ПЛОЩ АДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО 

В СООТВЕТСТВИИ С Ж ИЛИЩ НЫ М  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции", от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных ус
луг", руководствуясь постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2016 №236 "О требо
ваниях к предоставлению в электронной форме госу
дарственных и муниципальных услуг":

1.Утвердить Административный регламент предо
ставления муниципальной услуги "Выдача акта, осви
детельствования проведения основных работ по стро
ительству объекта индивидуального жилищного стро
ительства (монтаж фундамента, возведение стен и 
кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в резуль
тате которых общая площадь жилого помещения (жи
лых помещений) реконструируемого объекта увеличи
вается не менее чем на учетную норму площади жило
го помещения, устанавливаемого в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федера
ции", согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановление ад
министрации города:

2.1.Постановление администрации города от
16.02.2017 №345 "Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
"Выдача акта, освидетельствования проведения ос
новных работ по строительству объекта индивидуаль
ного жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение работ по 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) реконструи
руемого объекта увеличивается не менее чем на учет
ную норму площади жилого помещения, устанавли

ваемого в соответствии с жилищным законодатель
ством Российской Федерации";

2.2.Постановление администрации города от
14.12.2017 №2553 "О внесении изменений в поста
новление администрации города от 16.02.2017 №345 
"Об утверждении Административного регламента пре
доставления муниципальной услуги "Выдача акта, 
освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен 
и кровли) или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
в результате которых общая площадь жилого поме
щения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму пло
щади жилого помещения, устанавливаемого в соот
ветствии с жилищным законодательством Российс
кой Федерации";

2.3.Постановление администрации города от
04.05.2018 №881 "О внесении изменений в постанов
ление администрации города от 16.02.2017 №345 "Об 
утверждении Административного регламента предо
ставления муниципальной услуги "Выдача акта, ос
видетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен 
и кровли) или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
в результате которых общая площадь жилого поме
щения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму пло
щади жилого помещения, устанавливаемого в соот
ветствии с жилищным законодательством Российс
кой Федерации";

2.4.Постановление администрации города от
01.11.2018 №2342 "О внесении изменений в поста
новление администрации города от 16.02.2017 №345



Hill официально

”Об утверждении Административного регламента пре
доставления муниципальной услуги "Выдача акта, 
освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен 
и кровли) или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
в результате которых общая площадь жилого поме
щения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму пло
щади жилого помещения, устанавливаемого в соот
ветствии с жилищным законодательством Российс
кой Федерации”;

2.5.Постановление администрации города от
28.12.2018 №2916 ”О внесении изменений в поста
новление администрации города от 16.02.2017 №345 
”Об утверждении Административного регламента пре
доставления муниципальной услуги ”Выдача акта, 
освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен

I. Общие положения

Предмет регулирования административного рег
ламента

1.Настоящий Административный регламент опре
деляет порядок и стандарт предоставления муници
пальной услуги ”Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведе
ние работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых об
щая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее 
чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным зако
нодательством Российской Федерации” (далее - му
ниципальная услуга) администрацией города Мегио- 
на.

2.Настоящий Административный регламент уста
навливает сроки и последовательность администра
тивных процедур и административных действий упол
номоченного органа по запросу заявителя либо его 
уполномоченного представителя при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной ус
луги.

Круг заявителей
3.Заявителями являются физические лица, по

лучившие государственный сертификат на материнс
кий (семейный) капитал.

От имени заявителя могут выступать лица, упол
номоченные действовать в силу закона или на осно
вании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо акта 
уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления.

Требования к порядку информирования 
о правилах предоставления муниципальной услу

ги
4.Информирование о правилах предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством 
размещения информации:

в информационно-телекоммуникационной сети 
''Интернет” (далее - сеть ''Интернет”), в том числе на 
официальном сайте уполномоченного органа https:// 
admmegion.ru/;

в федеральной государственной информацион
ной системе ”Единый портал государственных и му
ниципальных услуг (функций)” http://www.gosuslugi.ru 
(далее - Единый портал);

в региональной информационной системе Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры ”Портал го
сударственных и муниципальных услуг (функций) Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры” http:// 
86.gosuslugi.ru (далее - Региональный портал);

на информационном стенде уполномоченного 
органа, в форме информационных (текстовых) мате
риалов.

5.Информация о порядке и сроках предоставле
ния муниципальной услуги предоставляется заяви
телю в следующих формах (по выбору):

письменной (при письменном обращении заяви
теля по электронной почте, факсу)

на информационном стенде в месте предостав
ления муниципальной услуги, в форме информацион
ных (текстовых) материалов;

посредством сети ”Интернет” в форме информа
ционных материалов:

на официальном сайте администрации города 
https://admmegion.ru/ (далее - официальный сайт); 

на Едином и Региональном порталах. 
Информация о ходе предоставления муниципаль

ной услуги предоставляются заявителю в следующих 
формах (по выбору):

устной (при личном обращении заявителя и по 
телефону);

письменной (при письменном обращении заяви
теля по почте, электронной почте, факсу);

посредством Единого и Регионального порталов.
6.Информирование осуществляют специалисты 

отдела исходно-разрешительной документации управ
ления архитектуры и градостроительства админист
рации города.

Ответ на письменное обращение по вопросу по
лучения информации о порядке предоставления му
ниципальной услуги направляется заявителю в тече
ние 15 календарных дней с момента регистрации об
ращения. Информации о ходе предоставления муни-

и кровли) или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
в результате которых общая площадь жилого поме
щения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму пло
щади жилого помещения, устанавливаемого в соот
ветствии с жилищным законодательством Российс
кой Федерации”;

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города Мегиона опубликовать постановле
ние в газете ”Мегионские новости” и разместить на 
официальном сайте администрации города Мегиона 
в сети Интернет.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города 
от 17.07.2020№1301

ципальной услуги направляется заявителю в течение 
3 рабочих дней с момента регистрации обращения.

7.Информирование заявителей о порядке предо
ставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 
запроса, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, осуществ
ляется многофункциональными центрами предостав
ления государственных и муниципальных услуг, рас
положенными на территории Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры (далее - МФЦ), в соответ
ствии с регламентом их работы.

8.Информация о порядке и сроках предоставле
ния муниципальной услуги, размещенная на Едином 
и Региональном порталах, на официальном сайте 
уполномоченного органа, предоставляется заявите
лю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставле
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках 
и порядке ее предоставления, осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявите
ля требует заключения лицензионного или иного со
глашения с правообладателем программного обес
печения, предусматривающего взимание платы, ре
гистрацию или авторизацию заявителя или предос
тавление им персональных данных.

9.Информация о месте нахождения и графике 
работы уполномоченного органа (структурного под
разделения) размещена на информационных стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги и в 
сети ”Интернет” на официальном сайте, Едином и 
Региональном порталах, а также может быть получе
на по телефону 8(34643)96344.

10.Информацию о местах нахождения и графиках 
работы органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, участвую
щих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ 
заявитель может получить:

на официальном сайте Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Ханты-Мансийскому автономному окру
гу - Югре: http://www.rosreestr.ru;

на официальном сайте Службы государственной 
охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры: https:// 
nasledie.admhmao.ru/;

на портале МФЦ Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры: http://mfc.admhmao.ru/.

11.На информационных стендах в местах предос
тавления муниципальной услуги, на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети Интернет раз
мещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги;

справочная информация (о месте нахождения, 
графике работы, справочных телефонах, адресах офи
циального сайта и электронной почты уполномочен
ного органа и его структурного подразделения, обес
печивающего предоставление муниципальной услу
ги);

перечень нормативных правовых актов, регули
рующих предоставление муниципальной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих;

бланки заявлений о предоставлении муниципаль
ной услуги и образцы их заполнения.

12.В случае внесения изменений в порядок пре
доставления муниципальной услуги специалисты От
дела в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня 
вступления в силу таких изменений, обеспечивают 
размещение информации в сети Интернет (на офици
альном сайте уполномоченного органа, Едином и 
Региональном порталах) и на информационных стен
дах, находящихся в местах предоставления муници
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги
13.Выдача акта освидетельствования проведе

ния основных работ по строительству объекта индиви
дуального жилищного строительства (монтаж фунда
мента, возведение стен и кровли) или проведение 
работ по реконструкции объекта индивидуального жи
лищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) ре

конструируемого объекта увеличивается не менее чем 
на учетную норму площади жилого помещения, уста
навливаемую в соответствии с жилищным законода
тельством Российской Федерации.

Наименование органа, предоставляющего муни
ципальную услугу

14.Предоставление муниципальной услуги осуще
ствляется управлением архитектуры и градострои
тельства администрации города (далее Управление).

Непосредственное предоставление муниципаль
ной услуги осуществляют специалисты отдела исход
но-разрешительной документации управления архи
тектуры и градостроительства администрации горо
да.

За получением муниципальной услуги заявитель 
может обратиться в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги упол
номоченный орган осуществляет межведомственное 
информационное взаимодействие с территориаль
ным органом Федеральной кадастровой палаты.

Результат предоставления муниципальной услу
ги

15.Результатом предоставления муниципальной 
услуги являются выдача (направление) заявителю:

акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству объекта индивидуального жи
лищного строительства (монтаж фундамента, возве
дение стен и кровли) или проведение работ по рекон
струкции объекта индивидуального жилищного строи
тельства, в результате которых общая площадь жило
го помещения (жилых помещений) реконструируемо
го объекта увеличивается не менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии с жилищным законодательством Рос
сийской Федерации (далее - акт освидетельствова
ния);

уведомления об отказе в выдаче акта освидетель
ствования.

16.Решение о предоставлении муниципальной 
услуги оформляется по форме, утвержденной прика
зом Министерства регионального развития Россий
ской Федерации от 17 июня 2011 года № 286 ”Об ут
верждении формы документа, подтверждающего про
ведение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведе
ние работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых об
щая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее 
чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным зако
нодательством Российской Федерации” (далее - При
каз № 286).

Решение об отказе в предоставлении муници
пальной услуги оформляется в форме письма на офи
циальном бланке управления архитектуры и градост
роительства, за подписью начальника управления, 
либо лица, его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Акт освидетельствования выдается уполномо

ченным органом лицу, получившему государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал, или 
его представителю лично под расписку либо направ
ляется заказным письмом с уведомлением в течение 
10 рабочих дней рабочих дней со дня получения заяв
ления.

Решение об отказе в выдаче акта освидетельство
вания доводится уполномоченным органом до сведе
ния лица, получившего государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал, либо его пред
ставителя в течение 10 рабочих дней со дня получе
ния заявления.

В общий срок предоставления муниципальной 
услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения на них ответов, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

В случае представления заявителем документов 
через МФЦ срок принятия решения исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в уполномочен
ный орган.

Правовые основания для предоставления муни
ципальной услуги

18.Перечень нормативных правовых актов, регу
лирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещается на Едином портале

и (или) региональном портале.
Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Феде

рации;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЭ 

”Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации”;

Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ 
”О дополнительных мерах государственной поддерж
ки семей, имеющих детей”;

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

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ ”О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российс
кой Федерации”;

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

Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ 
”О дополнительных мерах государственной поддерж
ки семей, имеющих детей”;

Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 18.08.2011 № 686”Об утверждении правил 
выдачи документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материн
ского (семейного) капитала”;

Приказом министерства регионального развития 
РФ  от 17.06.2011 № 286 ”Об утверждении формы до
кумента подтверждающего проведение основных ра

бот по строительству объектов индивидуального жи
лищного строительства (монтаж фундамента, возве
дение стен и кровли) или проведение работ по рекон
струкции объекта индивидуального жилищного строи
тельства, в результате которых общая площадь жило
го помещения (жилых помещений) реконструируемо
го объекта увеличивается не менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии с жилищным законодательством РФ ”;

Законом Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры от 11.06.2010 №102-оз ”Об административ
ных правонарушениях” (Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 1 - 
15 июня 2010 года, № 6 (часть I);

Правилами землепользования и застройки город
ского округа город Мегион;

Уставом города Мегиона;
Постановлением администрации города от

28.06.2013 №1523 ”Об утверждении порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей
ствие) органов администрации города Мегиона, пре
доставляющих государственные и муниципальные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служа
щих, муниципального казенного учреждения ”много- 
функциональный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг” и его работников”;

Положением об управлении архитектуры и градо
строительства;

Настоящим административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов необходи
мых для предоставления муниципальной услуги

19.Исчерпывающий перечень документов, необ
ходимых в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами для предоставле
ния муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

1)заявление о предоставлении муниципальной 
услуги (далее также - заявление);

2)документ, удостоверяющий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность 
заявителя или его уполномоченного представителя.

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 обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согла
сия указанного лица, при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получение 
согласия указанного лица или его законного предста
вителя на обработку персональных данных указанного 
лица. Документы, подтверждающие получение согла
сия, могут быть представлены в том числе в форме 
электронного документа. Действие части 3 статьи 7 
Федерального закона 210-ФЗ не распространяется 
на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 
установлено уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

20.Исчерпывающий перечень документов (их ко
пии или содержащиеся в них сведения), запрашивае
мых и получаемых в порядке межведомственного ин
формационного взаимодействия уполномоченным 
органом, если они не были представлены заявителем 
по собственной инициативе:

документ, подтверждающий факт создания объек
та индивидуального жилищного строительства (када
стровый паспорт здания, сооружения, объекта неза
вершенного строительства или кадастровая выписка 
об объекте недвижимости).

21.Документы, указанные в пункте 20 настоящего 
Административного регламента, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, кото
рые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа зая
вителю в предоставлении муниципальной услуги.

22.Рекомендуемая форма заявления о предос
тавлении муниципальной услуги приведена в прило
жении 1 к настоящему Административному регламен
ту.

23.Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предостав

ления муниципальной услуги;
у специалиста структурного подразделения упол

номоченного органа;
у работника МФЦ;
на официальном сайте уполномоченного органа;
на Едином и региональном порталах.
24.Способы подачи документов:
при личном обращении в уполномоченный орган;
по почте;
посредством обращения в МФЦ;
посредством Единого и регионального порталов.
25.В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ зап
рещается требовать от заявителя (представителя 
заявителя):

1)осуществления действий, в том числе согласо
ваний, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного са
моуправления, организации, за исключением полу
чения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста
тьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

2)представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуще
ствление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с предоставлением муниципаль
ной услуги;

3)представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляю
щих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо под
ведомственных государственным органам или орга
нам местного самоуправления организаций, участву
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фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
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ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государ
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор
мативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муниципальны
ми правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде
рального закона № 210-ФЗ перечень документов. За
явитель вправе представить указанные документы и 
информацию в уполномоченный орган по собственной 
инициативе.

4)представления документов и информации, от
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва
лись при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заяви
телем после первоначального отказа в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль
ной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изме
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муни
ципальной услуги;

выявление документально подтвержденного фак
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
ствия (бездействия) должностного лица уполномочен
ного органа, муниципального служащего, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного органа, руководителя МФЦ при пер
воначальном отказе в приеме документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги, уве
домляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги

26.Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус
луги, законодательством Российской Федерации, не 
предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приос
тановления и (или) отказа в предоставлении муници
пальной услуги

27.Основания для приостановления предоставле
ния муниципальной услуги законодательством Рос
сийской Федерации, законодательством Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры не предусмотре
ны.

28.Основанием для отказа в предоставлении му
ниципальной услуги отказывается в случае если:

1)в ходе освидетельствования проведения основ
ных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, воз
ведение стен и кровли) установлено, что такие работы 
не выполнены в полном объеме;

2)в ходе освидетельствования проведения основ
ных работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, воз
ведение стен и кровли) установлено, что в результате 
таких работ общая площадь жилого помещения не уве
личивается либо увеличивается менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии с жилищным законодательством Рос
сийской Федерации.

Лицо, получившее государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал, либо его предста
витель вправе повторно подать заявление о выдаче 
акта освидетельствования после устранения обстоя
тельств, явившихся причиной отказа в выдаче акта 
освидетельствования.

Размер платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

29.Взимание платы за предоставление муници
пальной услуги законодательством Российской Феде
рации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при по
даче запроса о предоставлении муниципальной услу
ги и при получении результата предоставления муни
ципальной услуги

30.Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предос
тавлении муниципальной услуги

31.В случае личного обращения заявителя в упол
номоченный орган заявление регистрируется специа
листом управления архитектуры и градостроительства 
администрации города ответственным за делопроиз
водство в электронном документообороте в день его 
подачи в течение 15 минут.

32.Заявление, поступившее в адрес уполномочен
ного органа посредством направления почтой, регис
трируется, специалистом, ответственным за делопро
изводство, в электронном документообороте в тече
ние 1 рабочего дня с момента поступления в уполно
моченный орган.

33.Срок и порядок регистрации заявления о пре
доставлении муниципальной услуги МФЦ осуществ
ляется в соответствии с регламентом его работы, в день 
поступления заявления. При обращении заявителя в 
МФЦ обеспечивается передача заявления в уполно
моченный орган в порядке и сроки, установленные со
глашением о взаимодействии между МФЦ и уполно

моченным органом, но не позднее следующего ра
бочего дня со дня регистрации заявления.

Требования к помещениям, в которых предостав
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, мес
там для заполнения запросов о предоставлении му
ниципальной услуги, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги

34.Здание, в котором предоставляется муници
пальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остано
вок общественного транспорта, оборудовано отдель
ным входом для свободного доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспе
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован инфор
мационной табличкой (вывеской), содержащей ин
формацию о наименовании, местонахождении, режи
ме работы, а также о телефонных номерах справоч
ной службы.

Помещения, в которых предоставляется муници
пальная услуга, должны соответствовать санитарно
эпидемиологическим требованиям, правилам пожар
ной безопасности, нормам охраны труда.

Рабочее место муниципального служащего, пре
доставляющего муниципальную услугу, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью дос
тупа к необходимым информационным базам данных 
и печатающим устройствам, позволяющим своевре
менно и в полном объеме получать справочную ин
формацию по вопросам предоставления услуги и 
организовать предоставление муниципальной услу
ги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать ком
фортным условиям для заявителей.

Места ожидания оборудуются столами, стулья
ми или скамьями (банкетками), информационными 
стендами, информационными терминалами, обеспе
чиваются писчей бумагой и канцелярскими принад
лежностями в количестве, достаточном для оформ
ления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные 
терминалы размещаются на видном, доступном ме
сте в любом из форматов: настенных стендах, на
польных или настольных стойках, призваны обеспе
чить заявителей исчерпывающей информацией. 
Стенды должны быть оформлены в едином стиле, над
писи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультиме
дийной информации о муниципальной услуге должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слу
ховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном 
терминале и в сети ”Интернет” размещается инфор
мация, указанная в пункте 11 настоящего Админист
ративного регламента.

Показатели доступности и качества муниципаль
ной услуги

35.Показателями доступности муниципальной 
услуги являются:

доступность информирования заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной ус
луги, в форме устного или письменного информиро
вания, в том числе посредством официального сай
та, Единого и регионального порталов;

доступность получения заявителями формы за
явления о предоставлении муниципальной услуги, 
размещенной на официальном сайте, Едином и ре
гиональном порталах, в том числе возможность ее 
копирования, заполнения и направления в электрон
ной форме посредством Единого и регионального 
порталов;

возможность получения муниципальной услуги 
в любом многофункциональном центре Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры по выбору зая
вителя (экстерриториальный принцип), в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникаци
онных технологий.

36.Показателями качества муниципальной услу
ги являются:

соблюдение должностными лицами уполномо
ченного органа, предоставляющими муниципальную 
услугу, сроков предоставления муниципальной услу
ги;

соблюдение времени ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, дей
ствия (бездействие) должностных лиц и решений, при
нимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предостав
ления государственных и муниципальных услуг

37.Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется по принципу ”одного окна” в 
соответствии с законодательством Российской Ф е 
дерации.

МФЦ осуществляет следующие административ
ные процедуры (действия):

информирование о порядке предоставления му
ниципальной услуги, выдача результата предостав
ления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

38.При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках пре
доставления муниципальной услуги;

формирование заявления о предоставлении му
ниципальной услуги;

прием и регистрация уполномоченным органом 
заявления и иных документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги;

получение сведений о ходе выполнения заявле
ния;

осуществление оценки качества предоставления 
муниципальной услуги;

получение результата предоставления муници
пальной услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействий) уполномоченного органа, 
должностного лица, муниципального служащего.

Формирование заявки осуществляется посред
ством заполнения электронной формы заявки на Еди
ном и Региональном порталах без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме.

На Едином и Региональном порталах, официаль
ном сайте уполномоченного органа размещаются 
образцы заполнения электронной формы заявки.

Форматно-логическая проверка сформирован
ной заявки осуществляется после заполнения заяви
телем каждого из полей электронной формы заявки. 
При выявлении некорректно заполненного поля элек
тронной формы заявки заявитель уведомляется о ха
рактере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непос
редственно в электронной форме заявки.

При формировании заявки обеспечивается:
1)возможность копирования и сохранения заяв

ки;
2)возможность печати на бумажном носителе 

копии электронной формы заявки;
3)сохранение ранее введенных в электронную 

форму заявки значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении оши
бок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму заявки;

4)заполнение полей электронной формы заявки 
до начала ввода сведений заявителем с использова
нием сведений, размещенных в федеральной госу
дарственной информационной системе ”Единая сис
тема идентификации и аутентификации в инфраструк
туре, обеспечивающей информационно-технологи
ческое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме”, и све
дений, опубликованных на Едином и Региональном 
порталах в части, касающейся сведений, отсутствую
щих в указанной системе;

5)возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы заявки без потери 
ранее введенной информации;

6)возможность доступа заявителя на Едином и 
Региональном порталах к ранее поданным им заяв
кам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 
месяцев.

Сформированная и подписанная заявка направ
ляется в уполномоченный орган посредством Едино
го и Регионального порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием за
явки необходимой для предоставления муниципаль
ной услуги, и регистрацию заявки без необходимости 
повторного представления заявителем такой заявки 
на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами и принимаемыми в соответ
ствии с ними актами Правительства Российской Ф е 
дерации, законами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и принимаемыми в соответствии с ними 
актами Правительства

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
Предоставление муниципальной услуги начина

ется с момента приема и регистрации уполномочен
ным органом заявки, необходимой для предоставле
ния муниципальной услуги.

Заявителю в качестве результата предоставле
ния муниципальной услуги обеспечивается по его 
выбору возможность получения:

1) электронного документа, подписанного упол
номоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2) документа на бумажном носителе, подтверж
дающего содержание электронного документа, на
правленного уполномоченным органом, в МФЦ.

В случае если федеральными законами или при
нимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами не установлено требование о не
обходимости составления документа исключительно 
на бумажном носителе, заявителю обеспечивается 
возможность выбрать вариант получения результата 
предоставления муниципальной услуги в форме элек
тронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, независи
мо от формы или способа обращения за муниципаль
ной услугой.

При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, содержащее сведения о фак
те приема запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и начале про
цедуры предоставления муниципальной услуги, а так
же сведения о дате и времени окончания предостав
ления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме запроса и иных документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения доку
ментов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении муници
пальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотиви
рованный отказ в предоставлении муниципальной ус
луги.

Заявителю обеспечивается возможность оце
нить доступность и качество муниципальной услуги 
посредством Единого и Регионального порталов.

Предоставление муниципальной услуги в элект
ронной форме осуществляется с использованием 
электронной подписи в соответствии с требованиями 
федерального законодательства.

В случае если при обращении в электронной фор
ме за получением муниципальной услуги идентифи
кация и аутентификация заявителя - физического лица

осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, такой заявитель 
вправе использовать простую электронную подпись 
при условии, что при выдаче ключа простой электрон
ной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выпол
нения административных процедур, требования к по
рядку их выполнения, в том числе особенности выпол
нения административных процедур в электронной фор
ме

Исчерпывающий перечень административных 
процедур

39. Предоставление муниципальной услуги вклю
чает в себя следующие административные процеду
ры:

прием и регистрация заявления о предоставле
нии муниципальной услуги;

формирование и направление межведомствен
ного запроса в орган власти (организацию), участву- 
ющий(ую) в предоставлении муниципальной услуги;

проверка представленных документов, осмотр 
объекта индивидуального жилищного строительства 
и принятие решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муници
пальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предоставле
нии муниципальной услуги

40.Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в уполномоченный 
орган заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Должностным лицом, ответственным за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муници
пальной услуги, является специалист управления ар
хитектуры и градостроительства администрации горо
да. .

Прием и регистрация заявления в МФЦ осуще
ствляется в соответствии с его регламентом работы.

Содержание административных действий, входя
щих в состав административной процедуры: прием и 
регистрация заявления о предоставлении муници
пальной услуги, при личном обращении также выдача 
расписки, составленной в двух экземплярах, один из 
которых вручается заявителю, другой - приобщается к 
принятым документам.

Критерием принятия решения о приеме и регист
рации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги является наличие заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административ
ной процедуры - 1 рабочий день от даты представле
ния заявления в уполномоченный орган, в случае лич
ного обращения заявителя с заявлением - в течение 
15 минут.

Результатом выполнения административной про
цедуры является зарегистрированное заявление о 
предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: факт регистрации заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги фикси
руется в системе электронного документооборота.

Зарегистрированное заявление о предоставле
нии муниципальной услуги и прилагаемые к нему доку
менты передаются специалисту отдела исходно-раз
решительной документации управления архитектуры и 
градостроительства администрации города, ответ
ственному за формирование, направление межве
домственных запросов.

Формирование и направление межведомствен
ных запросов, в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги получение от
ветов на них

41. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление специалисту отдела 
исходно-разрешительной документации, ответствен
ному за формирование, направление межведом
ственных запросов, зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за форми
рование и направление межведомственных запросов, 
получение на них ответов, является специалист отде
ла исходно-разрешительной документации.

Административные действия, входящие в состав 
настоящей административной процедуры, выполняе
мые специалистом, ответственным за формирование, 
направление межведомственных запросов:

проверка представленных документов на соответ
ствие перечню, указанному в пунктах 19, 20 настоя
щего Административного регламента; при отсутствии 
документов, которые могут быть представлены заяви
телем по собственной инициативе - формирование и 
направление межведомственных запросов - в тече
ние 1 рабочего дня с момента поступления зарегист
рированного заявления к специалисту, ответственно
му за формирование, направление межведомствен
ных запросов;

Критерием для принятия решения о направлении 
межведомственных запросов является непредстав
ление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, указанных в 
пункте 20 настоящего Административного регламен
та.

Максимальный срок выполнения административ
ной процедуры 5 рабочих дня со дня поступления заре
гистрированного заявления о предоставлении муни
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов к 
специалисту, ответственному за формирование, на
правление межведомственных запросов.

Результатом выполнения данной административ
ной процедуры являются: полученные ответы на меж
ведомственные запросы.

Способ фиксации результата выполнения адми
нистративной процедуры: полученный ответ на меж
ведомственный запрос.

Проверка представленных документов, осмотр 
объекта индивидуального жилищного строительства
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и принятие решения о предоставлении или об от
казе в предоставлении муниципальной услуги

42. Основанием для начала выполнения админи
стративной процедуры является зарегистрированное 
заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
зарегистрированные ответы на межведомственные 
запросы (в случае их направления).

Должностным лицом, ответственным за выпол
нение административной процедуры, является специ
алист отдела исходно-разрешительной документации 
управления архитектуры и градостроительства адми
нистрации города.

Содержание административных действий, входя
щих в состав административной процедуры:

проверка представленных документов на соответ
ствие действующему законодательству;

принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги;

осмотр объекта индивидуального жилищного 
строительства;

составление по результатам осмотра объекта 
индивидуального жилищного строительства акта по 
форме, утвержденной Приказом № 286;

оформление документов, являющихся результа
том предоставления муниципальной услуги.

Критерий принятия решения :наличие документов, 
предусмотренных пунктами 19, 20 Административно
го регламента; соответствие представленных доку
ментов требованиям настоящего Административно
го регламента.

Результат административной процедуры: подго
товка акта освидетельствования, либо уведомления 
об отказе в выдаче акта освидетельствования.

Максимальный срок выполнения административ
ной процедуры: 3 рабочих дня.

Выдача (направление) результата предоставле
ния муниципальной услуги

43. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление документа, являю
щегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Должностным лицом, ответственным за направ
ление (выдачу) результата предоставления муници
пальной услуги, является специалист управления ар
хитектуры и градостроительства, ответственный за 
выдачу (направление) заявителю результата предос
тавления муниципальной услуги.

Состав административных действий, входящих в 
состав административной процедуры, выполняемых 
ответственным должностным лицом: определение 
способа выдачи (направления) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги, после чего - 
обеспечение выдачи (направления) заявителю ре
зультата предоставления муниципальной услуги в со
ответствии с волеизъявлением заявителя, указанным 
в заявлении - в течение 1 рабочего дня со дня подпи
сания уполномоченным должностным лицом либо ли
цом, его замещающим, документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
к специалисту, ответственному за выдачу (направле
ние) заявителю результата предоставления муници
пальной услуги.

Критерием принятия решения о направлении ре
зультата муниципальной услуги является наличие 
оформленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной про
цедуры является:

выдача заявителю документа, являющегося ре
зультатом предоставления муниципальной услуги, в 
уполномоченном органе или в МФЦ;

направление документа, являющегося результа
том предоставления муниципальной услуги, заявите
лю почтой заказным письмом с уведомлением по по
чтовому адресу, указанному заявителем для этой цели 
в заявлении.

Максимальный срок выполнения административ
ной процедуры составляет 1 рабочий день дня подпи
сания уполномоченным должностным лицом либо ли
цом, его замещающим, документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением админист
ративного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением

и исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 
также принятием ими решений

44. Текущий контроль за соблюдением и исполне
нием последовательности действий, определенных 
административными процедурами (действиями) по 
предоставлению муниципальной услуги, а также при
нятием решений при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется специалистом отдела исход
но-разрешительной документации управления архи
тектуры и градостроительства, ответственным за пре
доставление муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плано
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре
доставления муниципальной услуги, порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граж
дан, их объединений и организаций.

45.Контроль за полнотой и качеством предостав
ления муниципальной услуги осуществляется в фор
ме плановых и внеплановых проверок полноты и каче
ства предоставления муниципальной услуги, в том 
числе проверок по конкретному обращению заявите
ля в соответствии с решением начальника Управле
ния либо лица, его замещающего.

Периодичность проведения плановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением 
начальника Управления либо лица, его замещающе
го.

Внеплановые проверки полноты и качества пре
доставления муниципальной услуги проводятся на

чальником Управления либо, лицом его замещаю
щим, на основании жалоб заявителей на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц Управле
ния, принятые или осуществленные в ходе предос
тавления муниципальной услуги, а также в случае 
выявления должностным лицом Управления либо 
лицом, его замещающим, нарушений положений 
Административного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по 
конкретному обращению заявителя, обратившему
ся заявителю направляется информация о резуль
татах проверки, проведенной по обращению и о ме
рах, принятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в форме 
акта, который подписывается лицами, участвующи
ми в проведении проверки.

По результатам проведения проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей винов
ные лица привлекаются к ответственности в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществля
ется в порядке, предусмотренном разделом 5 насто
ящего Административного регламента.

46.Контроль за полнотой и качеством предос
тавления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений организаций осуществляется с ис
пользованием соответствующей информации, раз
мещаемой на официальном сайте, а также с исполь
зованием адреса электронной почты Управления, в 
форме письменных и устных обращений в адрес Уп
равления.

Ответственность должностных лиц органа мес
тного самоуправления за решения и действия (без
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе за необоснованные межведомственные зап
росы.

47.Должностные лица Управления несут персо
нальную ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации за решения и 
действия (бездействия), принимаемые (осуществля
емые) в ходе предоставления муниципальной услу
ги.

48.Персональная ответственность сотрудников 
закрепляется в их должностных инструкциях в соот
ветствии с требованиями законодательства.

49.В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз "Об административных правона
рушениях” должностные лица уполномоченного орга
на несут административную ответственность за на
рушение настоящего Административного регламен
та, выразившееся в нарушении срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципаль
ной услуги, срока предоставления муниципальной 
услуги, в неправомерных отказах в приеме у заяви
теля документов, предусмотренных для предостав
ления муниципальной услуги, предоставлении муни
ципальной услуги, исправлении допущенных опеча
ток и ошибок в выданных в результате предоставле
ния муниципальной услуги документах либо наруше
нии установленного срока осуществления таких ис
правлений, в превышении максимального срока ожи
дания в очереди при подаче запроса о муниципаль
ной услуги, а равно при получении результата предо
ставления муниципальной услуги (за исключением 
срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требова
ний к помещениям, в которых предоставляется му
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о муниципальной услуги, ин
формационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги (за исключением тре
бований, установленных к помещениям МФЦ

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжа
лования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, много
функционального центра, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

50.Заявитель имеет право на досудебное (вне
судебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, его должностных лиц муниципальных слу
жащих, МФЦ, работников МФЦ.

51.Заявитель, права и законные интересы кото
рого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1)нарушения срока регистрации запроса заяви
теля о предоставлении муниципальной услуги, зап
роса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
№210-ФЗ;

2)нарушение срока предоставления муници
пальной услуги. В указанном случае досудебное (вне
судебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож
но в случае, если на МФЦ, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципаль
ных услуг в полном объёме в порядке, определённом 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210- 
ФЗ;

3)требования у заявителя документов или инфор
мации либо осуществления действий, представле
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Ф е 
дерации, нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, муници
пальными правовыми актами;

4)отказа в приёме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги у заяви
теля;

5)отказ в предоставлении муниципальной услу
ги, если основания отказа не предусмотрены феде
ральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нормативны
ми правовыми актами субъектов Российской Феде

рации, муниципальными правовыми актами. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование за
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за
кона №210-ФЗ;

6)затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами;

7)отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, предоставляющих муни
ципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ или их работников в исправлении до
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправле
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) об
жалование заявителем решений и действий (бездей
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

8)нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услу
ги;

9)приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не предус
мотрены федеральными законами и принятыми в соот
ветствии с ними иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

10)требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы
вались при первоначальном отказе в приёме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

52.Жалоба подаётся в письменной форме на бумаж
ном носителе, в электронной форме в орган, предос
тавляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соот
ветствующий орган государственной власти (орган ме
стного самоуправления) публично-правового образо
вания, являющийся учредителем МФЦ (далее - учре
дитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руково
дителя органа, предоставляющего муниципальную ус
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непос
редственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра подаются учре
дителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченно
му нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) работников организаций, предусмотренных час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, по
даются руководителям этих организаций.

53.Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муници
пальную услугу, или муниципального служащего, руко
водителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникацион
ной сети Интернет, официального сайта администрации 
города Мегиона, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муниципаль
ных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приёме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль
ного сайта МФЦ, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала го
сударственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приёме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за
кона 210-ФЗ, а также их работников может быть направ
лена по почте, с использованием информационно-те
лекоммуникационной сети Интернет, официальных сай
тов этих организаций, Единого портала государствен
ных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приёме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

а)официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
привлекаемой организации, учредителя многофункци
онального центра в информационно-телекоммуникаци
онной сети Интернет;

б)федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муници-

----------------------------------------------- l i m n

пальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) (за 
исключением жалоб на решения и действия (бездей
ствие) привлекаемых организаций, МФЦ и их долж
ностных лиц, и работников);

в)портала федеральной государственной инфор
мационной системы, обеспечивающей процесс до
судебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предос
тавлении муниципальных услуг органами, предостав
ляющими муниципальные услуги, их должностными 
лицами, муниципальными служащими (далее - сис
тема досудебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интер
нет (за исключением жалоб на решения и действия 
(бездействие) привлекаемых организаций, много
функциональных центров и их должностных лиц и ра
ботников).

Приём жалоб в письменной форме осуществля
ется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получе
ние муниципальной услуги, нарушение порядка пре
доставления которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муници
пальной услуги).

Время приёма жалоб определяется в соответ
ствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги.

54.Жалоба должна содержать:
1)наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо му
ниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных ча
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
их руководителей и (или) работников, решения и дей
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3)сведения об обжалуемых решениях и действи
ях (бездействии) органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, должностного лица органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, либо муници
пального служащего, МФЦ, работника МФЦ, орга
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, их работников;

4)доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, либо муниципального служаще
го, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверж
дающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявителем могут быть представлены докумен
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявите
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приёме за
явитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Если жалоба подается через представителя за
явителя, также представляется документ, подтверж
дающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве такого документа мо
жет быть:

а)оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б)оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заве
ренная печатью заявителя (при наличии печати) и 
подписанная руководителем заявителя или уполно
моченным этим руководителем лицом (для юриди
ческих лиц);

в)копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на дол
жность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заяви
теля без доверенности.

55.Досудебное (внесудебное) обжалование дей
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществ
ленных) в ходе предоставления муниципальной услу
ги осуществляется в порядке, установленном поста
новлением администрации города от 28.06.2013 
№1523 "О утверждении порядка подачи и рассмот
рения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов администрации города Мегиона, предостав
ляющих государственные и муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, му
ниципального казенного учреждения "Многофункци
ональный центр оказания государственных и муни
ципальных услуг" и его работников".

56.Жалоба, поступившая в орган, предоставля
ющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю 
МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, либо вы
шестоящий орган (при его наличии), подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, в приеме докумен
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опе
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

57.По результатам рассмотрения жалобы орга
ном, уполномоченным на рассмотрение жалобы при
нимается одно из следующих решений:

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах, воз
врата заявителю денежных средств, взимание кото
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рых не предусмотрено нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципаль
ными правовыми актами;

2)в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы орган, уполномочен

ный на рассмотрение жалобы, принимает исчерпываю
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня приня
тия решения, если иное не установлено законодатель
ством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука
зываются:

а)наименование органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностно
го лица, принявшего решение по жалобе;

б)номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, муниципальном служа
щем, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

в)фамилия, имя, отчество (при наличии) или наи
менование заявителя;

г)основания для принятия решения по жалобе;
д)принятое по жалобе решение;
е)в случае если жалоба признана обоснованной - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

ж)сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

58.Не позднее дня, следующего за днём принятия 
решения, заявителю в письменной форме и по жела
нию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

59.Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не даётся:

В удовлетворении жалобы отказывается в следую
щих случаях:

а)наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;

б)подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодатель

ством Российской Федерации;
в)наличие решения по жалобе, принятого ранее 

в отношении того же заявителя и по тому же предме
ту жалобы.

Жалоба оставляется без ответа в следующих 
случаях:

а)наличие в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму
ществу должностного лица, а также членов его се
мьи;

б)отсутствие возможности прочитать какую- 
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

60.В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ, 
дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услу
гу, МФЦ либо организацией, предусмотренной час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные не
удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заяви
телю в целях получения муниципальной услуги.

61.В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ, 
даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

62.В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад
министративного правонарушения или преступле
ния, должностное лицо, работник, наделённые пол
номочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона №210- 
ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся ма
териалы в органы прокуратуры.

63.Информация о порядке подачи и рассмотре
ния жалобы размещается на информационном стен
де в месте предоставления муниципальной услуги и 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин
тернет на официальном сайте администрации горо
да Мегиона, Едином и региональном порталах.

П рилож ение 1
к А дминистративному регламенту

(наименование ст рукт урного подразделения ОМ СУ)

(Ф.И. О. ф изического лица)

П аспортные данные:
(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес:
(регист рации/прож ивания)

Телефон:
E-m ail:

(при наличии)

З А Я В Л Е Н И Е  
о предоставлении акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального ж илищ ного 
строительства С привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

(форма заявления являет ся примерной)

П рош у вы дать акт освидетельствования по ___________________________________
(ст роит ельст ву реконст рукгцш  — нуж ное указат ь) индивидуального ж илого дома на
зем ельном  участке с кадастровы м номером___________________________________________.

С ведения об объекте капитального строительства (объекте индивидуального
ж илищ ного строительства):_____________________________________________________________

(наименование, почт овы й или ст роит ельный адрес объекта)
О сновны е виды р а б о т :__________________________________________________________

(монтаж  фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение работ  по
реконст рукции)

Общ ая площ адь жилого помещ ения до реконструкции :________________________м2
(в случае реконст рукции)

Общ ая площ адь жилого помещ ения после реконструкции :____________________ м2
(в случае реконст рукции) 

С ведения о вы данном сертификате на материнский (семейный) капитал:

(серия, номер и дат а выдачи)
С ведения о вы данном разреш ении на строительство :____________________________

(номер, дат а вы дачи разреш ения, наименование органа, вы давш его разреш ение) 
С ведения о лице, осущ ествляю щ ем строительство (представителе лица,

строительство):осущ ествляю щ его

(нуж ное подчеркнут ь)

(наименование, номер и дат а вы дачи свидет ельст ва о государст венной регист рации, 
ОГРН, ИНН, почт овы е реквизит ы , т елеф он/ф акс - для ю ридических лиц; Ф.И.О., 

паспорт ны е данные, м ест о прож ивания, т елеф он/ф акс  - для ф изических лиц, H O A ie p  и
дат а договора)

начало работ «____ » ________________  20___ г.

окончание работ 20

L - - копия документа, удостоверяю щ его личность заявителя либо его законного

L - - копия документа, подтверж даю щ его полномочия представителя действовать от лица

L - - иные документы  (в случае представления их заявителем  по собственной инициативе). 

Документы, являю щ иеся результатом  предоставления м униципальной услуги, прош у

Ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов несёт 

(Ф.И.О. ф изического лица  или уполном оченного предст авит еля)

(дата) (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.07.2020 г. № 1302

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 7 .0 8 .2 0 1 8  № 1784 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг", прика
зами Министерства спорта Российской Федерации от
29.04.2014 №279 "О признании утратившими силу 
некоторых ведомственных актов Министерства спорта 
Российской Федерации", от 15.11.2018 №939 "Об ут
верждении федеральных государственных требований 
к минимуму содержания, структуре, условиям реали
зации дополнительных предпрофессиональных про
грамм в области физической культуры и спорта и к 
срокам обучения по этим программам":

1.Внести в постановление администрации города 
от 27.08.2018 №1784 "Об утверждении Администра
тивного регламента по предоставлению муниципальных 
услуг дополнительного образования в учреждениях до
полнительного образования в сфере физической куль
туры и спорта" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Пункт 9 раздела 2 изложить в новой редакции:
"9.Исчерпывающий перечень оснований для от

каза в приеме документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги:

9.1.несоответствие возраста претендента на по
лучение муниципальной услуги, предусмотренного 
Уставом учреждения;

9.2.временная нетрудоспособность по болезни 
педагогического работника или обучающегося;

9.3.очередной отпуск педагогических работников;
9.4.отсутствие медицинской справки установлен

ного образца о состоянии здоровья учащегося (зак
лючения врача);

9.5.волеизъявление получателя услуги, выражен
ное в письменной форме;

9.6.невыполнение либо нарушение потребителем 
муниципальной услуги Устава Учреждения.".

1.2.Пункт 2.2. раздела 3 изложить в новой редак
ции:

"2.2.содержание образовательного процесса в 
учреждении определяется календарным планом, об
разовательными программами. Образовательные 
программы должны соответствовать примерным тре
бованиям к программам дополнительного образова
ния (приказ Министерства спорта Российской Феде
рации от 15.11.2018 №939 "Об утверждении федераль
ных государственных требований к минимуму содер
жания, структуре, условиям реализации дополнитель
ных предпрофессиональных программ в области фи
зической культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам").".

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.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.07.2020 г. № 1310

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 0 .1 2 .2 0 1 8  № 2778 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН НА 2019 - 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решениями Думы города Меги
она от 19.12.2019 №408 "О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 
"О бюджете городского округа город Мегион на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов" (с измене
ниями); от 29.11.2019 №407 "О бюджете городского 
округа город Мегион на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов"; "О внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 "О 
бюджете городского округа город Мегион на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов" от 27.03.2020 
№431; постановлением администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муниципальной про
грамме, порядке разработки и утверждения муници
пальных программ городского округа город Мегион" 
(с изменениями):

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 20.12.2018 №2778 "Об 
утверждении муниципальной программы "Формиро
вание доступной среды для инвалидов и других мало
мобильных групп населения натерритории городско
го округа город Мегион на 2019 - 2025 годы" (с изме
нениями):

1.1.Паспорт муниципальной программы, раздел 1,2

изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
1.2Таблицу 1 "Целевые показатели муниципаль

ной программы" изложить в новой редакции, соглас
но приложению 2.

1.3.Таблицу 2 "Распределение финансовых ресур
сов муниципальной программы", изложить в новой 
редакции, согласно приложению 3.

1.4.Таблицу 4 "Характеристика основных мероп
риятий муниципальной программы, их связь с целе
выми показателями", изложить в новой редакции со
гласно приложению 4.

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

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1
к постановлению администрации города от 17.07.2020 №1310

"Приложение
к постановлению администрации города от20.12.2018 №2778
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Паспорт 
муниципальной программы городского округа город Мегион 

(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильныхгрупп населения натерритории городского 
округа город Мегион на 201 9 -2 02 5  годы

Дата утверждения муниципальной программы 
(наименование и ном ер соответствующего 
нормативного правового акта)
Координатор муниципальной программы Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города
Исполнители муниципальной программы Муниципальное казённое учреждение «Капитальное 

строительство»;
департаментобразования и молодёжной политики; 
отдел культуры;
отдел физической культуры и спорта; 
департамент муниципальной собственности

Цели муниципальной программы Создание правовых экономических и институциональных 
условий способствующих интеграции инвалидов в 
общество и повышениюуровня их жизни

Задачи муниципальной программы 1)Повышение доступности объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, для инвалидов и других маломобильных 
групп населения
Формирование условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности;
2)Повышение доступности жилых помещений (в 
соответствии с оптимальным перечнем) и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
расположеныжилые помещения для инвалидов и других 
маломобильныхгрупп населения.

Подпрограммы или основные мероприятия Основным мероприятием муниципальной программы 
является:
1)Повышение условий доступности приоритетных 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 
приоритетных сферах жизнедеятельности и других 
маломобильныхгрупп населения;
2)Формирование доступности жилых помещений (в 
соответствии с оптимальным перечнем) и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
расположеныжилые помещения для инвалидов и других 
маломобильныхгрупп населения

Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на реализацию 
национальных проектов (программ) Российской 
Федерации
Целевые показатели муниципальной программы 1)Увеличение объектов социальной инфраструктуры, 

обеспеченных доступом для маломобильных групп 
населения до 56 штук
2) Увеличение количества жилых помещений (в 
соответствии с оптимальным перечнем) и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
расположены жилые помещения обустроенных для 
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения до 4 единиц

Сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 (один) этап в течение 2019 - 
2025 гг.

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

общий объём финансирования программы составляет 
7 338,7тыс.руб., из них:
2019 год -  642,2 тыс.руб.;
2020 год -  3 696,5 тыс.руб.;
2021 год -  500,0 тыс.руб.;
2022 год -  1 000,0 тыс.руб.;
2023 год -  500,0 тыс.руб.;
2024 год -  500,0 тыс.руб.;
2025 год -  500,0 тыс.руб.
Источники финансирования программы -  средства 
бюджета города

Параметры финансового обеспечения портфеля 
проектов, проекта, направленных в том числе на 
реализацию национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, реализуемых в составе 
муниципальной программы

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и 
инновационной деятельности, развитие конкуренции 
и негосударственного сектора экономики, формиро
вание социально-экономических условий на террито
рии”

Исходя из полномочий координатора, муници
пальная программа не содержит мер, направленных 
на:

формирование благоприятного инвестиционного 
климата, в том числе привлечение частных инвести
ций для реализации инвестиционных проектов, отве
чающих целям и задачам муниципальной програм
мы;

улучшение конкурентной среды за счет сокраще
ния необоснованных внутренних барьеров, использо
вания инструментов налогового и неналогового сти
мулирования, создания механизмов предотвращения 
избыточного регулирования, развития транспортной, 
информационной, финансовой, энергетической инф
раструктуры и обеспечения ее доступности для участ
ников рынка;

создание благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности, повышение до
ступности финансирования для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, упрощение процедур 
ведения предпринимательской деятельности.

Конкуренция при реализации мероприятий 
обеспечивается в рамках Федерального закона от 05 
апреля №44-ФЗ ”О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд”.

Раздел 2. "Механизм реализации муниципальной 
программы”

Механизм реализации программы включает: 
ежегодное формирование перечня мероприятий 

программы на очередной финансовый год и плановый 
период с уточнением затрат по мероприятиям в соот
ветствии с мониторингом фактически достигнутых и 
целевых показателей реализации программы, а так
же связанных с изменениями внешней среды;

обеспечение управления программой, эффектив
ное использование средств, выделенных на реализа
цию программы;

предоставление отчёта о ходе реализации про
граммы для обеспечения анализа эффективности её 
мероприятий

информирование общественности о ходе и ре
зультатах реализации программы, финансировании 
её мероприятий.

Координатором программы является Управление 
архитектуры и градостроительства администрации 
города.

Координатор программы в установленном поряд
ке:

разрабатывает в пределах своих полномочий про
екты правовых актов, необходимых для реализации 
программы;

координирует деятельность исполнителей про
граммы, органов администрации города по реализа
ции программных мероприятий;

осуществляет текущее управление реализацией 
программы;

обладает правом вносить предложения об изме
нении объёмов финансовых средств, направляемых 
на решение отдельных задач программы;

формирует сводный перечень предложений по 
выделению дополнительных средств на программные 
мероприятия, включению новых программных мероп
риятий;

несёт ответственность за своевременную и ка
чественную её реализацию, осуществляет управле
ние, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию муниципальной 
программы;

осуществляет контроль за реализацией програм
мы;

осуществляет мониторинг и оценку результатив
ности мероприятий, обеспечивает при необходимос
ти их корректировку;

разрабатывает и обеспечивает исполнение сете
вого графика реализации муниципальной программы;

организует освещение в средствах массовой ин
формации и сети "Интернет” хода реализации муни
ципальной программы.

Оценка исполнения мероприятий программы ос
нована на мониторинге ожидаемых непосредственных 
и конечных результатов реализации программы путём 
сопоставления фактически достигнутых и целевых 
значений показателей. В соответствии с данными 
мониторинга по фактически достигнутым результатам 
реализации в программу могут быть внесены коррек
тировки. В случае выявления лучших практик реали
зации программных мероприятий в программу могут 
быть внесены корректировки, связанные с оптимиза
цией этих мероприятий.

Исполнителями муниципальной программы яв
ляются:

департамент образования и молодёжной полити
ки;

отдел физической культуры и спорта; 
Департамент муниципальной собственности ад

министрации города;
Муниципальное казённое учреждение "Капиталь

ное строительство” .
Исполнители муниципальной программы (орга

ны администрации города):
обеспечивают исполнителя муниципальной про

граммы (Муниципальное казённое учреждение "Ка
питальное строительство”), а также координатора дан
ной программы полной информацией об обследован
ных объектах, выявленных, в ходе проведенных обсле
дований, существующих ограничений и барьеров для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

имеют право вносить предложения/замечания в 
план реализации мероприятий программы, направляя 
их в адрес координатора муниципальной программы;

формируют и направляют в адрес координатора 
муниципальной программы перечень объектов, дос
туп к которым, в виду ряда существующих обстоя
тельств, необходимо обеспечить в кратчайшие сроки. 
Координатор, в свою очередь, проводит анализ пред
ставленной информации, формирует пообъектный 
список и направляет его в адрес исполнителя муници
пальной программы (Муниципальное казённое учреж
дение ''Капитальное строительство”) для проведения

необходимого комплекса мероприятий.
Исполнители муниципальной программы несут 

ответственность за реализацию мероприятий про
граммы, эффективное и целевое использование де
нежных средств.

Реализация программных мероприятий исполни
телями муниципальной программы осуществляется 
в соответствии с муниципальными контрактами (до
говорами) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, заключае
мым в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программныхмероприя- 
тий по формированию безбарьерной среды для инвали
дов и маломобильных групп населения к объектам соци
альной инфраструктуры, находящимся в муниципальной 
собственности, осуществляется за счёт средств бюджета 
города и внебюджетныхисточников, при наличии таковых.

Для проведения текущего мониторинга реализа
ции муниципальной программы Координатор про
граммы представляет в департамент экономическо
го развития и инвестиций администрации города от
чёты в соответствии с Положением о порядке разра
ботки и утверждения муниципальных программ, утвер
ждённым постановлением администрации города от
19.10.2018 №2207.”

Приложение 2 
к постановлению администрации города 

от 17.07.2020№1310

Целевые показатели муниципальной программы

''Таблица 1

№
показа
теля

Наименование целевыхпоказателей Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муници
пальной 

программы

Значения показателей по годам Целевоезначение 
показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной программы2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Количество объектовсоциальной 

инфраструктуры обеспеченныхдоступом для 
инвалидов и других маломобильныхгрупп 

населения, в том числе, количество 
разработан ныхпроектно-сметн ыхдокументаций

40 42 49 52 53 54 55 56 56

1.1. объекты образования 16 1 2 1 1 0 1 0 22
1.2. объекты культуры 9 1 3 0 0 0 0 1 14
1.3. спортивные объекты 7 0 0 0 0 0 0 0 7
1.4. объекты социального обслуживания населения 8 0 2 2 0 1 0 0 13
2. Количество жилых помещений 

(в соответствии с оптимальным перечнем) и 
общего имущества 

в многоквартирномдоме,вкотором 
расположеныжилые помещения для инвалидов 

и других маломобильныхгрупп населения

1 1 1 1 1 2 3 4 4

2.1. жилые помещения и помещения общего 
имущества в многоквартирномдоме

1 0 0 0 0 1 1 1 4

3. Общее количество объектов и помещений 41 42 49 52 53 55 56 57 60

Приложение 3 
к постановлению администрации города 

от 17.07.2020№1310

''Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

основ-

мероприя

Основ ные мероприятия 
муниципальной программы (их 

связь с целевыми 
показателями муниципальной 

программы)

Координатор/
исполнитель

Источники
финансиро-вания

Финансов ые затраты на реализацию (тыс. рублей)
в том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1. «Пов ышение услов ий 

доступности приоритетных 
объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности и 
других маломобильных групп 

населения» (1)

Управление архитектуры 
и градо-строительства/ 

Муниципальное 
казённое учреждение 

«Капитальное 
строительство»

Всего: 7 128,7 642,2 3 696,5 500,0 1000,0 430,0 430,0 430,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
автономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7 128,7 642,2 3 696,5 500,0 1000,0 430,0 430,0 430,0

привлечённые
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. «Формиров ание доступности 
жилых помещений (в 

соответствии с оптимальным 
перечнем) иобщрго имущества 

в многоквартирном доме, в 
котором расположеныжилые 
помещения для инвалидов и 

других маломобильных групп 
населения» (2)

Управление 
архитектуры и градо

строительства/ 
Муниципальное 

казённое учреждение 
«Капитальное 

строительство»

Всего: 210,0 0,0 0,0 0,С 0,0 70,0 70,0 70,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,С 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
автономного округа

0,0 0,0 0,0 0,С 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 210,0 0,0 0,0 0,С 0,0 70,0 70,0 70,0

иные источники 
финансиро-вания

0,0 0,0 0,0 0,С 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципально!
программе

Всего: 7 338,7 642,2 3 696,5 500,0 1000,0 500,0 500,0 500,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
автономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7 338,7 642,2 3 696,5 500,0 1000,0 500,0 500,0 500,0

иные источники 
финанси-рования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Управление архитектуры и градостроитегьств;

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
автономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
финансиро-вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное казённое учреждение 
«Капитальное строительстве

Всего: 7 338,7 642,2 3 696,5 500,0 1000,0 500,0 500,0 500,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
автономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7 338,7 642,2 3 696,5 500,0 1000,0 500,0 500,0 500,0

иные источники 
финанси-рования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4 
к постановлению администрации города 

от 17.07.2020№1310

''Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 
их связь с целевыми показателями
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Основ ные мероприятия 
Содержание (направления расходов)

Наименование целевого показателя
Номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 
проектов (проекта)

1 2 3 4 5
Цели: создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни

Задачи:
1 .Пов ышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инв алидов и других маломобильных групп населения
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;
2.Пов ышение доступности жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Пов ышение услов ий 
доступности приоритетных 
объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности и 
других маломобильных групп 
населения

Формирование доступности 
жилых помещений 
(в соответствии 
с оптимальным перечнем) и 
общего имущества 
в многоквартирном доме, в 
котором расположеныжилые 
помещения для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

Дооборудование, адаптация организаций социального 
обслуживания, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, центров занятости населения, 
образовательных организаций посредством сооружения 
пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства 
территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных 
комнат, установки специализированного оборудования, 
вспомогательныхсредств и приспособлений для 
различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов, 
передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата,
инвалидов по зрению, слуху.___________________________
Оборудование, дооборудование, адаптация жилых 
помещений
(в соответствии с оптимальным перечнем) и общего 
имущества в многоквартирном доме, посредством 
сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, 
обустройства территорий, подъездных путей, санитарных 
узлов, ванныхкомнат, установки специализированного 
оборудов ания, в спомогательных средств и 
приспособлений для различных категорий инвалидов, в 
том числе инвалидов, передвигающихся в креслах- 
колясках, инвалидов с нарушениями функций опорно- 
дв игательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху.

Приказ Минтруда России от 06.12.2012 
№ 575 "Об утв ерждении примерной 
программы субъекта Рэссийской 
Федерации по обеспечениюдоступности 
приоритетных объектов и услуг в 
п риоритет ных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения"

Приказ Минтруда России от 06.12.2012 
№ 575 "Об утв ерждении примерной 
программы субъекта Рэссийской 
Федерации по обеспечениюдоступности 
приоритетных объектов и услуг в 
п риоритет ных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения"

Увеличение объектов социальной 
инфраструктуры, обеспеченных доступом 
для маломобильных групп населения. 
Количество объектов устанавливается в 
соответствии с реестром объектов 
муниципальной собственности для 
муниципальной программы по инвалидам.

Ув еличение количества жилых помещений 
(в соответствии 
с оптимальным перечнем) 
и общего имущества 
в многоквартирном доме, 
в котором расположены жилые помещения 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Количество жилых 
помещений устанавливается в 
соответствиис реестромжилых 
помещения для инвалидов и других 
маломобильных групп населения для 
муниципальной программы.____________

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.07.2020 г. № 178

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной гра
моте главы города, утверждённым постановлени
ем администрации города от 25.12.2015 №3202 (с 
изменениями), Положением о Благодарственном 
письме главы города, утверждённым постановле
нием администрации города от 25.12.2015 №3201, 
за многолетнюю добросовестную работу, значи
тельный вклад в социально-экономическое разви
тие городского округа город Мегион и в связи с 40- 
летием со дня образования города Мегиона:

1.Наградить Почетной грамотой главы города: 
Давыдову Наталью Евстафьевну - главного

специалиста-эксперта по обеспечению деятельно
сти службы канцелярии отдела обеспечения дея
тельности органов местного самоуправления 
муниципального казенного учреждения "Служба 
обеспечения”,

Дменову Юлию Вакилевну - тренера-препода- 
вателя муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа "Вымпел",

Пономаренко Наталию Иосифовну - начальни
ка отдела кадров бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Мегион- 
ская городская больница".

2.Наградить Благодарственным письмом гла
вы города:

Колесникова Сергея Анатольевича - электрогазос
варщика общества с ограниченной ответственностью 
"МегионНефтеРемСервис",

Колобаева Анатолия Викторовича - специалиста- 
эксперта службы контроля административного законода
тельства управления муниципального контроля админи
страции города,

Мухортова Виталия Владимировича - старшего ма
стера общества с ограниченной ответственностью "Ре- 
гионсервиснефть",

Сафонова Евгения Николаевича - мастера участка 
по сервисному обслуживанию насосов общества с огра
ниченной ответственностью "МегионНефтеРемСервис", 

Сивакова Владимира Николаевича - электрогазос
варщика общества с ограниченной ответственностью 
"МегионНефтеРемСервис",

Шерстобитову Юлию Сергеевну - начальника пла
ново-экономического отдела бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Меги- 
онская городская больница".

З.Управлению по бюджетному учёту администрации 
города (Л.Г.Грекова) в соответствии с пунктом 3.4. Поло
жения о Почётной грамоте главы города произвести вып
лату денежных средств согласно пункту 1. настоящего 
распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 17.07.2020 г. № 182

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной гра
моте главы города, утверждённым постановлени
ем администрации города от 25.12.2015 №3202 (с 
изменениями), Положением о Благодарственном 
письме главы города, утверждённым постановле
нием администрации города от 25.12.2015 №3201, 
за многолетнюю добросовестную работу, высокие 
достижения в профессиональной деятельности и 
по случаю 45-летия со дня образования средней 
школы №3:

1.Наградить Почетной грамотой главы города:
Бикжанову Земфиру Зульфаровну, учителя

начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Средняя об
щеобразовательная школа №3 имени Ивана Ива
новича Рынкового".

2.Наградить Благодарственным письмом гла-

вы города:
Уткину Инну Дмитриевну, учителя физической куль

туры муниципального автономного общеобразователь
ного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
№3 имени Ивана Ивановича Рынкового",

Багаудинову Галину Владимировну, экономиста му
ниципального автономного общеобразовательного уч
реждения "Средняя общеобразовательная школа №3 
имени Ивана Ивановича Рынкового".

3.Управлению по бюджетному учёту администрации 
города (Л.Г.Грекова) в соответствии с пунктом 3.4. Поло
жения о Почётной грамоте главы города произвести вып
лату денежных средств согласно пункту 1. настоящего 
распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 16.07.2020 г. № 452

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ 
ДУМ Ы  ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представленные для 
награждения наградами Думы города Мегиона, 
руководствуясь Положением о порядке награжде
ния наградами Думы города Мегиона, утвержден
ным решением Думы города Мегиона от 21.12.2016 
№ 152 "О порядке награждения наградами Думы 
города Мегиона" (с изменениями), Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:
наградить Почетной грамотой Думы города 

Мегиона:
за высокое профессиональное мастерство, 

многолетний добросовестный труд и в связи с 40- 
летием со дня образования города Мегиона:

Базунова Андрея Ивановича д е п у т а т а  
Думы города Мегиона по одномандатному избира
тельному округу № 19 шестого созыва

Берстенева Валерия Анатольевича д и -
ректора общества с ограниченной ответственнос
тью "ЕВРО-ТРЕЙД-СЕРВИС

Выдренкова Алексея Петровича д е -
путата Думы города Мегиона по одномандатному 
избирательному округу №9 шестого созыва

Коротченко Елену Николаевну председателя 
Думы города Мегиона, депутата Думы города Ме
гиона по одномандатному избирательному округу 
№7 шестого созыва

Ластовскую Наталью Владимировну

аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа 
город Мегион

наградить Благодарственным письмом Думы горо
да Мегиона:

1) за высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и в связи с 40-летием 
со дня образования города Мегиона:

Ионову Тамару Николаевну заведующего хозяй
ством муниципального автономного учреждения допол
нительного образования "Детско-юношеская спортивная 
школа "Вымпел"

Хамитову Райзу Шайхулисламовну лаборанта
химического анализа нефтегазопромысловой лаборато
рии публичного акционерного общества "Славнефть- 
Мегионнефтегаз"

2) за высокое профессиональное мастерство, мно
голетний добросовестный труд и в связи с 90-летием со 
Дня образования Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры:

Мурза Елену Александровну учителя начальных 
классов муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа №6"

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона.



IIIII официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» Г 1 4  
21 июля 2020 года

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

"Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. /  .

^  / с /

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280
0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой') (СГР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СГР.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам ^ А '1  --

•• Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов се обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользтателей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных
носителях, на бумаге, в устной форме. ___

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъясненнй, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч ЕТ

Первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города М егиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

П А В Л Ю К  В А Л Е Р И Я  С Е Р Г Е Е В Н А
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

_______ одномандатный избирательный округ №  13 / Ханты-Мансийский автономный округ - Югра_______
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810967179000029 Дополнительный офис №  5940/0128 П А Р  Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 [Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №  67-ФЗ *
70 0,00

из них .
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них .
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

’ Указ'Б1вается!-'15умма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме-

1 2 3 4
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ  по договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270
0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280
0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.290=СТР. 10-СТР. 110-СТР. 180-СТР.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по
финансовым вопросам $ £ '£ $ ' ■/£,. Cf.d&fD_________

■^^(подпись, дата, инициалы, фамилия)

"  Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т ЧЕТ

Первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города М егиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Р Ы Б К И Н  М А КС И М  А Л ЕК С А Н Д РО ВИ Ч ___________________________________
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

_______ одномандатный избирательный округ №  9 / Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра_______
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№  40810810667179000031 дополнительный офис №  5940/0128 П А Р  Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №  67-ФЗ *
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвоашено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них .
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 Ла предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

е?. г  гг  с  А ^

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме-

1 2 3 4
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ  по договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270
0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280
0,00

ь
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.290-СГР.10-СТР.110-СТР.180-СТТ.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по у -А у 7
финансовым вопросам ■ ?// __ С-7.7 OZо  / / . / .  рА,

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

“  Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
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2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

’ Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ  по договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280
0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
с п р а в  КО Й) (СТР.290=СТР. 10-СТР. 110-CTP. 180-CTP.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

(пДдпио^Хата, инициалы, фамилия)

“  Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» — это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программ ных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч ЕТ

первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

____________ Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Макаров Михаил Иванович
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

___________________ ________Одномандатный избирательный округ №16
(наименование одномандатного избирательно го округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

№40810810467179000024 в структурном подразделении №5940/0128 П АО  Сбербанк по адресу: 
628684, г.Мегион, ул.Нефтянников, 33

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 (Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 50 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №  67-ФЗ *

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2 200,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Приме-

i 2 33.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 2303.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ  по договорам

260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании
270 2 200,00
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4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0,00

5 Рстаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)---------- .—-------------------- (СТР.290=СТР. 10-CTP. 110-СТР, 180-СТР.28П1

290 47 800,00

г  ̂ 1рипат,ивим ui4cic, подтверждаю, других денежнь
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 

привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

М П

/■?.0}-2o io  

J j-  V  - М а

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств 
из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 
в разной форме -  на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в 
том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч ЕТ

Первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

В ыборы депутатов Д умы города М егиона седьмого созыва_______
(наименование избирательной кампании) 

В Е Р Т Ь Я Н О В  А Л Е К С Е Й  ВЛ А Д И М И РО ВИ Ч
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

„„„„мандатный избирательный округ X» 18 / Ханты-Мансийский автономный „ к р у г - Ю г а ------
----------------- (наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810167179000036 Дополнительный офис №  5940/0128 П А Р  Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 3S 

—  “  (номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1.1

1. 1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4 
1.2

Строка финансового отчета

[Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки Сумма, руб.

0,00

Приме
чание

Ц 1UM _______ ________________ ___________ ________________ __
Поступило средств в установленном порядке для формирования 20 
избирательного фонда________________________— ------------------------- ------

0,00

Собственные средства кандидата/ избирательного объединения ------------
Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №  67-ФЗ------

0,00
0,00
0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением----

1.2.3
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1
2.2

Перечислено в доход местного бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка______ ____________ ______________________ ________________________ ______

0,00
0,00

2 .2.1

2 .2.2

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3
2.3

3.1.1
3.2

Ш  a n n j a u n i v   ---------  ---------— ,— ------------  ---------------------- —---- ——--------------- „
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателе^

3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

3.4
3.5

3 .1 На организацию сбора подписей избирателей

улаоаршуцу! ~ -------- —----------- ■---------------------
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе-------------
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке_
Израсходовано средств, всего

0,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов _ 
На проведение публичных массовых мероприятий ______________________ _

0,00

0,00

■ Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фон, 
установленного предельного размера.

нарушением, в том числе с превышением

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Р Ф  по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280
0,00

5 Рстаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
СПРаВКОЙ) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

•• Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей

информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме на электро

У ^ “ ™ -  это'профессиональная услуга, предоставляемая физическим и л и ™ ° "  
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числ 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Ф И Н А Н С О В Ы Й  о т ч е т  

Первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

В ыборы депутатов Д умы города М егиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

М А РТ И Н О ВИ Ч  Л Ю Д М И Л А  В А Л Е Р Ь Е В Н А
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

_______ одномандатный избирательный округ №  20 / Ханты-Мансийский автономный округ - Югра_______
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№  40810810067179000055 Дополнительный офис №  5940/0128 П А Р  Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №  67-ФЗ *
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 Ча организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 -1а предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

/ / / / /

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ  по договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280
0,00

5 Рстаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
СПраВКОЙ) (СТР.290=СТРЛО-СТР.ПО-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам а Ш '  г ш л е м '

(пропись, дата, инициалы, фамилия)

'* Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» — это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч ЕТ

Первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Д умы города М егиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании) 

Е В С Е Е В  М И Х А И Л  Ю Р Ь Е В И Ч
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

_______ одномандатный избирательный округ №  16/ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра_______
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№  40810810267179000059 дополнительный офис №  5940/0128 П А Р  Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №  67-ФЗ *
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
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в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

’ Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характераШ  u i l J i a i у p u v v i  ------ ------------------------------ *---------------------- ------------------------------------
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Р Ф  по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
избирательной кампании

с проведением

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)_______________ _________________________(СТР.290-СТРЛО.СТР.110-СТР.180-СТР.280)

0,00

0,00

0,00

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежвьк средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат /  уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам 5̂ подр^сь, дата, инициалы, фамилия)

:  ПОД понятием «информационная' услуга», n p _
избирательного фонда, понимаются действия субъектов ( пользователя (то есть обеспечение пользователей

Ри н ^ н  — »  в разной Форме -  на з я е „

Н° С«К^ н ^ ^ тад и о н н ая  услугш ^это^роф ессиональная ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ с ж д о в а т е л ь с к о ^ р а б о т ы ^ в  том ° числе™

Г о Х = ^ ^

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

П ервы й
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Д умы города М егиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

К А Р И М О В  ВА Д И М  Р А В И Л ЕВ И Ч
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

________одномандатный избирательный округ №  3 / Ханты-Мансийский автономный округ - Югра________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№  40810810667179000057 дополнительный офис №  5940/0128 П А Р  Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №  67-ФЗ *
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 ia  предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 1а выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 1а проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. ' '

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме-

1 2 3 4
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера*’ 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ  по договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270
0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280
0,00

5
Рстаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (CTP.290—СТР. 10-СТР. 110-CTP. 180-CTP.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат /  уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам Щ а гё о

*’ Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобшению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

П ервы й
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Д умы города М егиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Я К У П О В  РА Д И К А Й РА Т О ВИ Ч
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

________одномандатный избирательный округ №  7 / Ханты-Мансийский автономный округ — Югра________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№  40810810567179000050 дополнительный офис №  5940/0128 П А Р  Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 (Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №  67-ФЗ *
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 г!а организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Лз них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 Ла предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 •1а предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 ia  проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ  по договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280
0,00

5 Рстаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР. 10-СТР. 1 10-стр. 180-СТР.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат /  уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

*' Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

П е р вы й
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Д умы города М егиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Г Р И Б А Н Р В А  А Н А С ТА С И Я  Н И К О Л А ЕВН А
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

________ одномандатный избирательный округ №  1 / Ханты-Мансийский автономный округ - Югра________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№  40810810767179000054 Дополнительный офис №  5940/0128 П А Р  Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 |Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №  67-ФЗ *
70 0,00
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ИЗ них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе ...
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

" Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

< у/.//

Строка финансового отчета Шифр Сумма, руб. Приме-

1 2 33.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера” 250 0,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ  по договорам

260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании
270

0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280
0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)------- (СТР.290=СТР.10-СТР. 110-СТР. I80-CTP.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат /  уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

(подпись, дат^инициалы, 'фамилия)

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Ф И Н А Н С О ВЫ Й  О Т Ч ЕТ

П ервы й
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города М егиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

ЛО М О Н О С О В ВА С И Л И Й  М И Х А Й Л О ВИ Ч
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный округ №  8 / Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№  40810810067179000039 дополнительный офис №  5940/0128 П А Р  Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1.2.1

1.2.2
1.2.3

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 10 0,00
.

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 20 0,00

-
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 40

50 0,00
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением----
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

0,00

0,00
0,00
0,00

Перечислено в доход местного бюджетаи ---- -------------- -------------------------------
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка---------- --------------------------------------- -----------

0,00
0,00

2 .2.1

2.2.2

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3

уиси>аРШШУ1   --- -----------------------—— *---------------------- --------------——
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе-------------
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

3.1.1
На организацию сбора подписей избирателейп а  а п я ^ а ц и ш  ----------- ----------------------------------------------------------------------- —--------------- —
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателе^
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияw  г*— -I--------------- -—--------------------------
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданийя̂дапип_______________ ________ __________
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов_
На проведение публичных массовых мероприятий

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

0,00
0,00

* Указывается сумма денежных средств, п олупи вш их  в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

И

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280
0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (CTP.290—СТР. 10-СТР. 110-CTP.180-CTP.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

•* Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей P̂ CXM0^ (ê ™  е° ^ ™ и  
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору^ 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть « б е ^ ч е ш «■= ” 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в  разной форме -  на электронных

“ “ л о т с у л Т Л и о ™  то профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом н а н я о н г о
договора (контракта) по проведению консультаций, разьяснений, аналитической и исследовательской работы (в  том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч ЕТ

Первый

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

лип н расходовании средств избирательного фонда кандидата, избиратсльи 

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва

(наименование избирательной кампании) 

Филатов Андрей Евгеньевич

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №  9 /Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№  40810810567179000005 дополнительный офис №  5940/0128 П А О  Сбербанк, 628684, ХМ АО-Ю гра, г.Мегион 
ул.Нефтннников, лом 33

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 3 000.00

из них '
I.I.] Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 3 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №  20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №  67-ФЗ *

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств нз избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

• из них
2-2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

|2-2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

23.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

$2J Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0.00

з Израсходовано средств, всего 180 180.00

в том числе ---
рг-т--- На организацию сбора подписей избирателей 190 180,00

*3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3 ' На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

р
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

На в ы п у с к  и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
--- На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

—

кктся сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, 
аявого предельного размера.

том числе с превышением

/

:тj
оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

' На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
аицами или гражданами РФ  по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании_____________ ______________________ __
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам__________ _
Остаток средств фонда 
справкой)

дату сдачи отчета (заверяется банковской
(СТР.290=СТР. 10-СТР. 110-СТР. 180-СТР.280)

0,00

1 820,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам / А  U.CA.S /С/u u5 /** i

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Ш я  понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
льного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
ши -и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
ионными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме -  на электронных

опелях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» -  это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 

ю г а  договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в  том 
X использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ФИ НА НСО ВЫМ  О ТЧЕТ

П ервы й
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении н расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании) 

СВА ТКО В ЕВ ГЕН И Й  М И ХАЙ ЛО ВИ Ч
(наименование избирательного объединения/ фамилия,имя, отчество кандидата)



20 официально IIIII
Н1Н11Г

одномандатныйизбирательныйокруг 3;;1 Q P  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
^̂ ĵ yra/н̂ 1̂м«но̂ !̂ нш у̂̂еъ̂ с̂гаРосснГгской Федерации)

а  Ш Ю ТЮЛЛ71ДбОДС̂а^̂  М̂ т̂олн^̂-̂а̂даны йофдс.дя ^^40̂ 0 iy8 PT ^QT ^ p ^? t̂^^ .̂ М огооп, ом, Нефтяников̂  03
(номер специального избирательного счета, наименование ц адрес кредитной организации)

Студка фууаксбвоао дттета ШиДр
CTpOKI- Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 ^ с ^ пир^ рыдефнс нзбназтгазбь ш ыгут, рсптс 10 0,00
ыномнианд

уу Псатупило средств в установленном порядке, для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
гру Дфбс4беыныеыредснва кянаидгсы/ из̂ датдльнсф н^^ебзн^У1̂^ 30 0,00
ото федстаа, нац̂ тае^1̂ р е аандинуту, выдвинувшим его избирательным 

н(̂ ъааау 1̂̂1ыы
40

Н РЗ ДнФндвальные пожертвования гражданина 50 0.00
ттд дн̂ 1̂̂нлан^^ь^̂  с̂ожткка^а .̂̂ н̂ы [̂̂ ади̂ с̂̂ Ф̂ ]̂ та с̂нФ 60 0.00
ты Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

^̂ ^̂ ■̂̂ и̂ сп. б ныт к Фс1̂б̂ ^тб (̂̂ т̂ лс^̂ с̂ н̂^^10̂С̂4ааС^̂  п З с бС-Д З*
70 0,00

ипадн
13.1 Лс̂ н̂̂ ^ тд^^^^^^т с̂а кнаднрата И :̂̂ ^̂ {̂ 0̂ ^^,^0^^(^^еу^^^б у  ̂ И снееатаа, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

Д2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Qб уyтвнысбдазeннбгн лилa 100 0,00
а .BнзтбНу yеобeУлкгIЯбX бpeбcтy иГ т ^ирательного фонда, всего 110 0,00

в ыом чяала
2.1 Н̂ о̂а̂ ^̂ .а с т  т осыоф п̂асд}̂ с̂ са ^6)с̂з6фэ 120 0,00
нн Псавгащано дсгужных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

Н{̂ пссзш^̂!нс ?̂̂ з '̂геасна^̂  с̂о;̂ б̂ 1снтн^̂ т̂ }̂ ^̂ ны <̂̂кбмсб^е
140 0,00

4.6.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
те утсзасшснсаасауеньбса с^с^^^инб д̂ т̂^ярал токумеъто

150 0,00
сын Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0.30
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 173, 0,00
з Иуоосуоду зано с . у  дг ^ ъссго 180 0,00

г тночасбе
3. I 0еoDДlынссъ ûocбoб а тоунезеУ изб ар наеден 190 0,00
Г .10 нз ^̂и п у ф .ппоу трудю .иlоноиcлeкaзяын ^^с^^с^а ^̂н̂ писеЛ избирателей 200 0,00
ГР Нд псган ГIЪъcттдопlаз нгоо чктeнбprдедаацлт т̂ .̂̂ нн е̂̂ус с̂щ^̂ и̂г 210 0,00
ГР На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

ныт-ш
220 0,00

16 -]о выпуск я распространение печатных и иных агитационным материалов 230 0,00
Р Г ■За оъoаeтeнlдонДыичнып массовых моГала о^опа 240 0,00

' Указывается сз'мма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

Сфноа фннояаасуге  обсгаа Ши̂ )1э
стояки Сумма, ]руб. Приме

чание
■3 3 4

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера” 250 0,00
а.ы Не отлaбдтдyзип г;щ6oн (. сн^У гы.дoыпдндыт З oтн:lал2 ыx) юридическими 

лилеми д ы гб aжысн6 а 1̂1УФ ^бы 1̂с̂ ^ъ^̂ т
260 с̂ .с̂ о

Гф Га опыaте ико! x тaоxо,нда, н eзиcpаазбвпбыпкyyдщыыи е ъ а е всыeгоe•м' 
Iыаитaбдиьосй сго пнтыи

270 0̂(̂ 13
н Уяcсpсядлзнo ндыcогснодo тяоосге остатыс снеупоо фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
с°аднтвам

bmj
0,00

з Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
слуав кш!. <<MP.Z90='e'rf.io.ei‘p.iio-eTt*.i8o.CTr.280i

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя ш бир ат4дДы й Дттд,ра. организацию и доведение избирательной камлании н е лр и вле капо с ь .

К ащ щдад / уполномоченный представитель
аазбираыгльн паообъеыгнени я по
фын о тв ы м воллнолм 1б-1̂ 4 .Л2о £ J t  

Сподпись, дата, инициалы, фамилия)

Ф И НА НС О ВЫ Й  О ТЧЕТ

п ер вы й
(пер н ыд (итого в ы Д рив со д выПслчет, сводны е сведенияД 

поступлении н расходовании средств и збирательного ф онда КШШИаатп, ю б н р я т^ ы ю п ю б ъ ед и п еи н п ,

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

П е т р я е в  А л е  весы недр В л а д и м и р о в и ч
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатдыйнз^уродул оууыЙоусрдоХ а^
(наименование одномандатного избиратель!юго округа / наименование субъекта Росс i i ВдекыВ Федерадш)

№40810810867179000006 в структурном подразделении Jfe5940/D128 ПАО <Гбер»бг̂ ^̂ 1̂ сЕ̂ о адресу: 
_____________________________ 620084, о,М от он,уд.Нофтдндиков ,0 3____________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адресе кредитной оргс н сон а шш)

Строка финансового отчета строки Сумма,руб. Приме
чание

2 4
1 ^Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50 000,00

в том числе
У1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного Зонде
20 50 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

О бъе-д имением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Доброволышепожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Посту пило в избирают льный ф оеед ден оеко з ■ о с р т зонт, . п одоадззт щзх под 

дзЗ, зов и о з . 3 , ее, 8 то , 7 1 Ф окерзо о но но за о о ко от 03.03.30 1 3 о, Мз20-Ф3 и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенныекандидату выдвинувшимего избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2,3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращсноденежных средств ^избирательного фонда, всего ПО 0,00

втом числе
2.1 Перечислено в доходокружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средспз, поступившихс нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
л и б о к е к ее а з з в о, и м о б яз зте л ь 1, о, е св е до н еея в плзтеж но м до к ум е яте

150 0,00

2.2.3 С̂ред̂с̂ 1̂̂ 1̂9, nĉ (̂ T\̂ n̂ ^̂ Bmt̂ :K'C npeuî m̂ «2Hî if̂ iH предельногоразмера 1(50 0,00

2.3 Возбрашено денежных средств, поступивших в установленном порядке 1̂ 0̂ 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2 200,00

к томтттое
3,1 Нт з ргаозутзУоззОоза подпнсей избирателей 190 0,00
зл .е ЗУзних на оплатутруда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3:3 Нт преоооОеооУйто таитацию ч<;рез о|̂ гаиизац̂ 1̂̂ 1 '̂ е̂ лег̂ г̂ дновещания 210 0,00

‘ Указывается сумма денежных средств, поступивших 8 избират^ьный фонд снаруииением.е том числеспревышением 
установленного предельного размера.

Стр окафинансовогоотчета Шифр
строки Сумма,руб. Пртше-

чание
2 4

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатюлх 
изданий

220 0,00

3.3 На оыоуожи уаспоостранение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичш1х массовых мероприятий 240 МО
3.6 На оплатуработ (ус^г) информационного и консультационного характера^ 250 0,00
3,7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)юрндическими 

лицамиили гражданами РФ  подоговорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанньш с проведением 
избирательной кампании

270 2 200,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фондаu :: II.;:' м-гч-чиг. лч; - м.г: ч ;■ ч' ■ ,■ [: i :, ччч чч: ,ч : чч'; чччл:ч 
средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.г90-стт\10-стт.ш*сты80.сгг.280‘|

290 47 800,00

Пуооиломость сведений,указанныхвнастоящем финансовомотчете,подтверждаю, другихденежных 
средств, минуя избирательный фонд,на организацию ипроведенн&лзбирательной кампании не 

гфивлекгшось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по 
oooh ohcob oom ВУПрОСШ

м .  п
A f t  / l e ^ p j e

М П (подпись,дата,инициалы,
фамилия)

Ф И Н А Н С О ВЫ Й  О ТЧЕТ

Первый
■ ' . : : ... 

о поступлении и расходовании средств избирательного фоцдп кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

ТАГИ-ЗАДЕ ХАЛИД БО Ю К А ГА  О ГЛ Ы
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 

удноуеондоднууд мзОирательиый округ JV° 2 / Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(наименование одномандатного изрородд в него оврс вс i на i в месс вс к.се вуСьс ктаПо вс. иСссоД Федь рэдд в и)

JTs 40810810167179000007 Дополнительный офис №  5940/0128 ПАО Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33
(номер епецналькогоизбнрательногосчета, наммснованиеиадрес кредиткой организации)

Строка финансовогоотчета И^кфр
строки Сумма,руб. Приме

чание
1 2 3 4

У |Поозупоело оуздезоо о ооб и р oct î ô 10 0,00
в том числе

1.1 Моопузизо поедопп о установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделение кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
У1.4 Добровольные пожертвования юридического лииа 60 ,333

1,2 Поступило в избирательный фонд денежныхсредств, подпадающих под 
действие п. б ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00
из них

12.1 Собственныесредства кандидата / избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувишмего избирательнымобъепинением

80 0,00

1,2.2 Средства гражданина 90 0,00
У2.3 Средства юридического лица 100 0,00
1 Возвращено денежных средетвнзнзбирательного Ф о н д д, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств.лоступившихснарушеннемустановлениого 

порядка
130 0,00

изнюс
:2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертаованнялкбо не 

указавшимобязательныесведения вплатежномдокументе
140 0,00

22.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо неуказавшимобязательныесведенияв платежномдокументе

150 0,00
2.22 Cpefl^cT^B,nocTvn^^E îHH^>;cr^^bimeHHeMr^t^efl«^;^b^f^c^i^o з̂л̂ ^̂ ^̂ а 1(50 0,00
2 3 3̂Ê t̂ Ê iueĤ oî eMmî Ê rx(̂ pe.acTB. пос:т'упивши>с в установ л сонном лог>я»исе 1*70 0,00
0 ■Оуоууоопуууноуоедттв, всего 1)30 0,00

в том числе
3.1 -1ао1зга1чизац̂ '̂ ю <̂ (̂ ораг̂ -о̂ мсей нзби̂ а̂̂ т̂ елей 190 0.00
3.1.1 ^зних каоги̂ г̂ тут̂ р'̂ дад̂ и̂  ̂привлека^олых: .̂пяс̂ бора п<̂ ;̂ писейизЕ̂ иге̂ ателей1 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию чере̂ з: (̂ 1̂ гатЕ:за1 1̂^̂1 телера№ОЕ̂ еыца)чия 210 0,00
3.3 ■ia предвыборную агитацию че̂ р̂ е̂ з периодических печатттх 220 0,00
3.-1 la. вып’усж и распространение печатных и иныхагитационныхматеригшов 230 0,00
3.5 1апроведение ^ссовы>:мероприятий 240 0,00
3.6 rta оплатуработ (услуг) информациоккогоиконсудьтациокногохарактера*’ 250 0,00

* Уккш ваетъя сумма денежных средств, поступивших в избиратадьныйфонд с ш рушен и е м .в т о м щ и с л е  спревышением 
уетшюьпегаого предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр
С"фОКИ Сумма, руб. Приме

чание
2 4

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицамиили гражданами №  по договорам

260 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведенном 

избирательномкампании
ОЗУ

о,по

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
иропоршюнальноперечисленным в избнрательнь i й ф о н д де н ежным 
средствам

280
о.оо

э Остаток средствфонда на дат^сдачпотчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.290=СТГ. 10-СТР.I I0-CTP.180-CTP.2801

290 0,00

Правильность сведений, указанныхвнастоящем финажд вум отоооуоууоо ерждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд,на организаито и проведан ,-,т избортоельной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный продставитель 
избирательного объединения по 
финансовымвопросам W /? fytyJOJOj 'Тп/я.-ьи̂ .ГГ

( ° одпдсь, дата, инициалы» фамилия)
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