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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.10.2020 г. № 1842

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 9 .1 2 .2 0 1 8  № 2747 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МЕГИОН НА 2 0 1 9 -2 0 2 5  ГОДЫ"

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 устава города 
Мегиона, утвержденного решением Думы города Ме- 
гиона от 28.06.2005 №30, распоряжением админист
рации города от 21.07.2020 №185 "О перечне муници
пальных программ городского округа город Мегион" 
(с изменениями):

1.Внести в муниципальную программу "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном об
разовании город Мегион на 2019 - 2025 годы", утвер
жденную постановлением администрации города от
19.12.2018 №2747, следующие изменения:

1.1.Наименование постановления изложить в 
новой редакции: "Об утверждении муниципальной про
граммы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Мегионе на 2019-2025 годы".

1.2.По всему тексту постановления слова "город
ской округ город Мегион" в соответствующих падежах

заменить словами "город Мегион" в соответствующих 
падежах.

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 01.10.2020 г. №  1843

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 9 .1 2 .2 0 1 8  № 2738 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2 0 1 9 -2 0 2 5  ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

На основании пункта 4 статьи 1 устава города 
Мегиона, утвержденного решением Думы города Ме
гиона от 28.06.2005 №30:

1.Внести изменение в постановление админист
рации города от 19.12.2018 №2738 "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие системы обра
зования и молодежной политики городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" (с изменениями): 

1.1.Заголовок муниципальной программы изло
жить в новой редакции: "Развитие системы образова
ния и молодежной политики города Мегиона на 2019
2025 годы".

1.2.По всему тексту постановления и приложений 
слова "городской округ город Мегион" в соответству

ющих падежах заменить словами "город Мегион" в 
соответствующих падежах.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление в 
газете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по социаль
ной политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.10.2020 г. №  1844

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 7 .1 2 .2 0 1 8  № 2909 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩ ЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 20 1 9 -2 0 2 5  ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 устава города 
Мегиона, утвержденного решением Думы города Ме
гиона от 28.06.2005 №30:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 27.12.2018 №2909 "Об утверждении муниципаль
ной программы "Развитие информационного обще
ства на территории городского округа город Мегион 
на 2019-2025 годы" (с изменениями) следующие из
менения:

1.1.Изложить наименование муниципальной про
граммы в новой редакции: "Развитие информацион
ного общества на территории города Мегиона на 2019
2025 годы".

1.2.По всему тексту муниципальной программы 
слова "городской округ город Мегион" и "городской

округ в соответствующих падежах заменить словами 
"город Мегион" в соответствующих падежах.

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 -директора де
партамента экономического развития и инвестиций 
администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.10.2020 г. №  1845

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 9 .1 2 .2 0 1 8  № 2749 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН НА 

20 19 -202 5  ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

На основании пункта 4 статьи 1 устава города 
Мегиона утвержденного решением Думы города Ме
гиона от 28.06.2005 №30, в соответствии с распоря
жением администрации города Мегиона от04.09.2020 
№228 "О внесении изменений в распоряжение адми
нистрации города Мегиона от 21.07.2020 №185 "О 
перечне муниципальных программ городского округа 
город Мегион":

1.Внести в муниципальную программу "Культур
ное пространство в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы", утвержденную постановлением ад
министрации города от 19.12.2018 №2749 (далее - 
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1.Наименование муниципальной программы 
изложить в новой редакции:

"Культурное пространство в городе Мегионе на

2019-2025 годы";
1.2.По всему тексту слова "городской округ город 

Мегион" в соответствующих падежах заменить сло
вами "город Мегион" в соответствующих падежах.

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
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 01.10.2020 г. № 1846

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 0 6 .0 2 .2 0 2 0  № 213 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"

В соответствии Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", постановлением Правительства РФ от
16.07.2020 №1051

"О признании утратившими силу некоторыхнорма- 
тивных правовых актов и отдельныхположений некото
рых нормативных правовых актов Правительства Рос
сийской Федерации, об отмене некоторых норматив- 
ныхправовых актов федеральных органов исполнитель
ной власти и о признании не действующими на терри
тории Российской Федерации актов, изданных цент
ральными органами государственного управления 
СССР, содержащих обязательные требования, соблю
дение которых оценивается при проведении государ
ственного контроля за состоянием Музейного фонда 
Российской Федерации и за деятельностью негосудар
ственных музеев в Российской Федерации и государ
ственного надзора за состоянием, содержанием, со
хранением, использованием, популяризацией и госу
дарственной охраной объектов культурного наследия":

1.Внести в постановление администрации горо
да от 06.02.2020 №213

"Об утверждении стандартов качества предостав
ления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры" 
следующие изменения:

1.1.Подункт 2.2.10. пункта 2.2. раздела 2 прило
жения 7 изложить в новой редакции:

"2.2.10.Основания для отказа в выдаче читатель
ского билета:

в случае обращения за получением читательско
го билета в дни и часы, в которые учреждение, оказы
вающее услугу, закрыто для посещения.

Отказ в выдаче читательского билета по иным 
основаниям не допускается. Читательский билет обя
зателен к предъявлению как в первое, так и в последу
ющие посещения учреждения, оказывающего услугу, 
за исключением получения услуги в форме организа
ции культурно-просветительской деятельности.

Последующие посещения учреждения, оказыва
ющего услугу, лицами младше 14-и лет могут произ
водиться без присутствия родителей (законных пред
ставителей).";

1.2.Абзац 2 подпункта 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 
приложения 13 исключить;

1.3.Абзац 2 подпункта 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 
приложения 14 исключить;

1.4.Абзац 21 пункта 1.4 раздела 1 приложения 9 
исключить;

1.5.Абзац 21 пункта 1.4 раздела 1 приложения 10 
исключить;

1.6.Абзац 21 пункта 1.4 раздела 1 приложения 11 
исключить;

1.7.Абзац 21 пункта 1.4 раздела 1 приложения 12 
исключить;

1.8.Подпункт 2.2.1 пункта 2.2. раздела 2 приложе
ния 11 изложить в новой редакции:

"2.2.1.Порядок выполнения муниципальной рабо
ты разрабатывается и утверждается музеем, выпол
няющим муниципальную работу, в соответствии с нор
мативными правовыми актами Российской Федера
ции и Ханты-Мансийского округа - Югры, перечислен
ными в пункте 1.4 раздела 1 настоящего стандарта.";

1.9.Подпункт 2.2.1 пункта 2.2. раздела 2 приложе
ния 12 изложить в новой редакции:

"2.2.1.Порядок выполнения муниципальной рабо
ты разрабатывается и утверждается музеем, выпол
няющим муниципальную работу, в соответствии с нор
мативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского округа - Югры, перечисленными 
в пункте 1.4 раздела 1 настоящего стандарта.";

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования, кроме пунктов 
1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. настоящего постановле
ния, которые вступают в законную силу с 01.01.2021.

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 01.10.2020 г. №  1847

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 7 .1 2 .2 0 1 8  № 2910 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ Ж ИЛИЩ НО-КОМ М УНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН

НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

В целях обеспечения отражения результата реа
лизации, достижения целей исполнения мероприятия 
"Предоставление грантов в форме субсидии победи
телям конкурса поддержки местныхинициатив" (в рам
ках инициативного бюджетирования) и в соответствии 
с требованиями раздела 2 "Механизм реализации ме
роприятий муниципальной программы" Модельной 
программы городского округа город Мегион, утверж
денной постановлением администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муниципальной про
грамме, порядке разработки и утверждения муници
пальных программ городского округа город Мегион":

1.Внести в постановление администрации города от
27.12.2018 №2910 "Об утверждении муниципальной про
граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Мегионе на 2019 - 2025 годы" следующие изменения:

1.1.Заголовокпостановления изложить в новой ре
дакции: "О внесении изменений в постановление адми
нистрации города от27.12.2018 №2910 "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие жилищно-комму- 
нальногокомплексаи повышение энергетической эффек
тивности в городе Мегионе на 2019-2025 годы".

1.2.По всему тексту постановления и в приложе
ниях к постановлению слова "городской округ город 
Мегион" в соответствующих падежах заменить на

слова "город Мегион" в соответствующих падежах.
1.3.Паспорт муниципальной программы изложить 

в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению.

1.4.Раздел 2 "Механизм реализации муници
пальной программы" изложить в новой редакции, со
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 1 "Целевые показатели муниципаль
ной программы" изложить в новой редакции, соглас
но приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6.Таблицу 4 "Характеристика основных мероп
риятий муниципальной программы, их связь с целе
выми показателями" изложить в новой редакции, 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе "Законодательство”



ЖлШ «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.10.2020 г. № 1848

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 5 .1 1 .2 0 1 9  № 2416 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫ Х НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ Ш К О Л А ""

В соответствии с приказом Министерства культу
ры Российской Федерации от 28.03.2019 №357 "Об 
утверждении общих требований к определению нор
мативных затрат на оказание государственных (муни
ципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии, 
применяемых при расчете объема субсидии на финан
совое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государствен
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) госу
дарственным (муниципальным) учреждением” , поста
новлением администрации города от 17.12.2015 
№3094"О формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
финансовом обеспечении его выполнения муници
пальными учреждениями городского округа город 
Мегион":

1.Внести в постановление администрации горо
да от 15.11.2019 №2416 "Об утверждении значений 
натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципаль
ных услуг муниципальным бюджетным образователь
ным учреждением дополнительного образования 
"Детская художественная школа” следующие изме
нения:

1.1. Приложение 1 "Натуральные нормы, использу
емые для оказания муниципальной услуги ”Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусства" изложить в новой редакции, соглас
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 "Натуральные нормы, исполь
зуемые для оказания муниципальной услуги "Реали
зация дополнительных общеразвивающих программ" 
изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

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 официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению размещено 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.10.2020 г. № 1858

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 6 .0 7 .2 0 2 0  № 1300 "О Б УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД 

ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Фе
деральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об орга
низации предоставления государственных и муници
пальных услуг", постановлением правительства РФ 
от 16.08.2012 № 840 "О порядке подачи и рассмотре
ния жалоб на решения и действия (бездействие) фе
деральных органов исполнительной власти и их долж
ностных лиц, федеральных государственных служа
щих, должностных лиц государственных внебюджет
ных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федераль
ными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере дея
тельности, и их должностных лиц, организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг", и их работников, а 
также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работни
ков":

1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 16.07.2020 №1300 "Об утвержде
нии Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию при осуществлении строи
тельства, реконструкции объектов капитального стро
ительства, расположенных на территории городского 
округа город Мегион" следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в новой редакции:
"Об утверждении Административного регламен

та предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осу
ществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на тер
ритории города Мегиона".

1.2.По всему тексту постановления и приложения 
слова "городской округ город Мегион", в соответству
ющих падежах, заменить словами "город Мегион", в 
соответствующих падежах.

1.3.Пункт 14 раздела II приложения дополнить 4 
абзацем, следующего содержания:

"Орган местного самоуправления, уполномочен
ный на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплу
атацию, выдаёт указанные разрешения в отношении 
этапов строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства в случаях, предусмотренных 
частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостро
ительного кодекса РФ.".

1.4.Подпункт 4 пункта 17 раздела II приложения 
изложить в новой редакции:

"4)акт, подтверждающий соответствие парамет
ров построенного, реконструированного объекта ка
питального строительства проектной документации (в 
части соответствия проектной документации требова
ниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градос
троительного Кодекса РФ), в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям осна
щенности объекта капитального строительства при
борами учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанный лицом, осуществляющим строитель
ство (лицом, осуществляющим строительство, и за
стройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на ос
новании договора строительного подряда, а также 
лицом, осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля на 
основании договора)";

1.5.Подпункт 11 пункта 17 раздела II приложения 
изложить в новой редакции:

"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 Российской Федерации) о соответ
ствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства указанным в пункте 1 
части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ 
требованиям проектной документации (включая про
ектную документацию, в которой учтены изменения, 
внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного Кодекса РФ), в том числе тре
бованиям энергетической эффективности и требова
ниям оснащенности объекта капитального строитель
ства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществ
ление федерального государственного экологическо
го надзора федерального органа исполнительной вла
сти (далее - орган федерального государственного 
экологического надзора), выдаваемое в случаях, пре
дусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительно
го Кодекса РФ;";

1.6.Подпункт 22 пункта 17 раздела II дополнить 
подпунктом 22.1, следующего содержания:

"22.1.В случае, если подано заявление о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отно
шении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, документы, указанные в 
пунктах 4, 6 - 12 части 3; пункта 3.5 части 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса РФ, оформляются в ча
сти, относящейся к соответствующему этапу строи
тельства, реконструкции объекта капитального стро
ительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отно
шении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства указываются сведения о 
ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксп
луатацию в отношении этапа строительства, реконст
рукции объекта капитального строительства (при на
личии).".

1.7.Абзац 5 подпункта 4 пункта 25 раздела II при
ложения изложить в новой редакции:

"выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муници
пального служащего, работника многофункциональ
ного центра, работника организации, предусмотрен
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210- 
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руково
дителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус
луги, либо руководителя организации, предусмотрен
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210- 
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства";

1.8.Пункт 28 раздела II приложения изложить в 
новой редакции:

"28.Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

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

несоответствие объекта капитального строитель
ства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным

на дату выдачи представленного для получения раз
решения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, ре
конструкции, капитального ремонта линейного объек
та требованиям проекта планировки территории и про
екта межевания территории (за исключением случа
ев, при которых для строительства, реконструкции ли
нейного объекта не требуется подготовка документа
ции по планировке территории), требованиям, установ
ленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейно
го объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

несоответствие объекта капитального строитель
ства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство, за исключением случаев изменения 
площади объекта капитального строительства в соот
ветствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса РФ;

несоответствие параметров построенного, рекон
струированного объекта капитального строительства 
проектной документации, за исключением случаев 
изменения площади объекта капитального строитель
ства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостро
ительного кодекса РФ;

несоответствие объекта капитального строитель
ства разрешенному использованию земельного уча
стка и (или) ограничениям, установленным в соответ
ствии с земельным и иным законодательством Рос

сийской Федерации на дату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случа
ев, если указанные ограничения предусмотрены ре
шением об установлении или изменении зоны с осо
быми условиями использования территории, приня
тым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и строящийся, реконструируемый объект 
капитального строительства, в связи с размещени
ем которого установлена или изменена зона с особы
ми условиями использования территории, не введен 
в эксплуатацию";

1.9.Раздела V изложить в новой редакции, соглас
но приложению.

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 к постановлению размещено 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.10.2020 г. № 1859

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 7 .0 7 .2 0 2 0  № 1301 "О Б УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА АКТА, 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО Ж ИЛИЩ НОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА, ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН И КРОВЛИ) 

ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
Ж ИЛИЩ НОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ОБЩ АЯ ПЛОЩ АДЬ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (Ж ИЛЫ Х ПОМЕЩЕНИЙ) РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА УЧЕТНУЮ НОРМУ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО В СООТВЕТСТВИИ С Ж ИЛИЩ НЫ М  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации от29.12.2004№190-ФЗ, Федераль
ным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус
луг", постановлением правительства РФ от 16.08.2012 № 
840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов испол
нительной власти и ихдолжностных лиц, федеральных го
сударственных служащих, должностныхлицгосударствен- 
ныхвнебюджетных фондов Российской Федерации, госу
дарственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предостав
лению государственных услуг в установленной сфере де
ятельности, и их должностных лиц, организаций, предус
мотренных частью1.1 статьи 16 Федерального закона "Об 
организации предоставления государственных и муници
пальных услуг", и их работников, а также многофункцио
нальных центров предоставления государственных и му
ниципальных услуг и их работников":

1.Внести в приложение кпостановлению админис
трации города от 17.07.2020 №1301 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муни
ципальной услуги "Выдача акта, освидетельствования 
проведения основных работ по строительству объекта ин
дивидуального жилищного строительства (монтаж фун
дамента, возведение стен и кровли) или проведение

работ по реконструкции объекта индивидуального жи
лищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) рекон
струируемого объекта увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанав
ливаемого в соответствии с жилищным законодатель
ством Российской Федерации" следующие изменения:

1.1.По всемутексту постановления слова "город
ской округ город Мегион", в соответствующих паде
жах, заменить словами "город Мегион" в соответству
ющих падежах.

1.2. Раздел V изложить в новой редакции, соглас
но приложению.

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.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению размещено 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.10.2020 г. № 1860

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 0 .0 8 .2 0 2 0  № 1542 "О Б УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС 

ИЛИ ПЕРЕСАДКУ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАБОТ, 
ОСУЩ ЕСТВЛЯЕМЫ Х В СООТВЕТСТВИИ С РАЗРЕШЕНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО)"

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 З а 
кона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09 .07 .2 020  № 62-оз "О внесении изме
нений в Закон Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры "О статусе и границах муници
пальных образований Ханты-Мансийского авто
номного округа - Юры", уставом города Мегио
на:

1.Внести изменения в постановление адми
нистрации города от 20 .08 .2 020  № 1542 "Об ут
верждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги "Выда
ча разрешений на снос или пересадку зелёных 
насаждений (за исключением работ, осуществ
ляемых в соответствии с разрешением на стро
ительство)":

1.1 .В  пункте 2 Административного регла
мента словосочетание "городского округа Ме- 
гион" заменить на словосочетание "города Ме- 
гиона".

1.2.В  подпункте 2 пункта 30 .2  Администра-

тивного регламента словосочетание "городско
го округа Мегион" заменить на словосочетание 
"города Мегиона".

1.3. В пункте 3 0 .3  Административного рег
ламента словосочетание "городского округа 
Мегион" заменить на словосочетание "города 
Мегиона".

2.Управлению информационной политики 
администрации города опубликовать постанов
ление в газете "Мегионские новости" и разме
стить на официальном сайте администрации  
города в сети Интернет.

3.Н астоящ ее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования

4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Продолжение на сл. стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.10.2020 г. № 1861

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 05.06.2020 № 1084 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 
НЕКАПИТАЛЬНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
09.07.2020 №62-оз "О внесении изменений в Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О ста
тусе и границах муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Юры", уставом го
рода Мегиона:

1.Внести изменения в постановление администра
ции города от05.06.2020 №1084 "Об утверждении Адми
нистративного регламента предоставления муниципаль
ной услуги "Выдача разрешения на установкунекапиталь- 
ных нестационарных сооружений, произведений мону
ментально-декоративного искусства" (с изменениями):

1.1.В преамбуле постановления словосочетание 
"городского округа город Мегион" заменить на сло
восочетание "города Мегиона".

1.2.В абзаце 15 пункта 17 Административного 
регламента словосочетание "городского округа город 
Мегион" заменить на словосочетание "города Меги- 
она".

1.3.В подпункте 1 пункта 18 Административного 
регламента словосочетание "городского округа город

Мегион" заменить на словосочетание "города Меги- 
она".

1.4.В подпункте 1 пункта 19 Административного 
регламента словосочетание "городского округа город 
Мегион" заменить на словосочетание "города Меги- 
она".

1.5.В подпункте 3 пункта 20 Административного 
регламента словосочетание "городского округа город 
Мегион" заменить на словосочетание "города Меги- 
она".

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.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.10.2020 г. № 1865

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

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 3.1 Закона Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 
№77-оз "Об оплате труда работников государствен
ных учреждений Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры, иных организаций и заключающих трудо
вой договор членов коллегиальных исполнительных 
органов организаций", постановлениями Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 03.11.2016 №431-п "О требованиях к системам 
оплаты труда работников государственных учрежде
ний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
учитывая подпункт "а" пункта 4 Перечня поручений по 
итогам совещания о ситуации в системе образования 
в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденного Президентом Российской 
Федерации от 10.06.2020 №Пр-955, приказом Депар
тамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 18.08.2020 
№15-нп "О внесении изменений в приказ департа
мента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2017 
№3-нп "Об утверждении положений об установлении 
систем оплаты труда работников государственных об
разовательных организаций Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, подведомственных депар
таменту образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры":

1.Внести в постановление администрации города от 
27.12.2017 №2718 "Об утверждении типового положения 
об установлении системы оплаты труда работников муни
ципальных образовательных организаций, подведом
ственных департаменту образования и молодежной по
литики администрации города" следующие изменения:

1.1.В приложении 1 к постановлению админист
рации города:

1.1.1.Пункт 50 раздела VI дополнить абзацем сле
дующего содержания:

"единовременная выплата председателю, замести
телю председателя и экспертам региональных предмет
ных комиссий за проверку диагностических работ в 10-х 
классах, запланированныхкпроведению в период с1 сен
тября 2020 года по 31 декабря 2020 года (далее - едино
временная выплата за проверкудиагностическихработ).".

1.1.2.Раздел VI дополнить пунктом 55.2. следую
щего содержания:

"55.2.Единовременная выплата за проверку ди
агностических работ осуществляется в пределах 
средств фонда оплаты труда, формируемого органи
зацией в соответствии с разделом VII настоящего По
ложения.

Единовременная выплата за проверку диагности
ческих работ осуществляется по завершении работы 
региональных предметных комиссий на основании ве
домости, содержащей сведения об объемах выполнен
ных работ, исходя из:

видов деятельности педагогических работников;
количества фактически отработанных часов при 

выполнении возложенных функциональных обязанно
стей;

количества проверенных письменных работ (при 
условии проверок одной работы не более чем двумя 
педагогическими работниками, привлекаемыми в ка
честве экспертов региональных предметных комис
сий);

стоимости одного часа работы (стоимости про
верки одной работы), учитывающей районный коэф
фициент, процентную надбавку за работу в местности, 
приравненной к районам Крайнего Севера, работу с 
персональными данными в соответствии с таблицей 
13 настоящего Положения.

Таблица 13

С то и м о сть  о д н о го  часа ра боты  (с т о и м о с ть  п р о ве р ки  о д но й  
ра б о ты ) на о д н о го  п е д а го ги ч е с к о го  ра б отни ка , п р ивл е ка е м о го  

к п р о в е р ке  д и а гн о с т и ч е с к и х  р а б о т  в 1 0 -х  классах

N
п/п

В и д ы  д е я т е л ь н о с т и  р а б о тн и к о в Е д и н и ц а
и з м е р е н и я

С т о и м о с ть  
о д н о го  ча са  

р а б о ты  
(с т о и м о с ть  

п р о ве р ки  
о д н о й  р а б о ты ) 

(р у б .)

1 2 3 4

1. П р е д с е д а т е л ь  р е ги о н а л ь н о й  п р е д м е тн о й  ко м и сси и 1 ч а с 1 1 8 ,8

2. З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а те л я  р е ги о н а л ь н о й  п р е д м е тн о й  ко м и сси и 1 ч а с 4 6 ,6 7

3. Э к с п е р т  р е ги о н а л ь н о й  п р е д м е тн о й  к о м и сси и  (п р о в е р к а  п и с ь м е н н ы х  р а б о т  
по р усско м у  язы ку, л и т е р а ту р е , о б щ е с тв о з н а н и ю , и сто р и и , и н о с тр а н н ы м  
я зы кам , а та кж е  у с тн о й  р а б о ты  по и н о с тр а н н ы м  я зы ка м )

1 р а б о та 7 0 ,7 2

4. Э к с п е р т  р е ги о н а л ь н о й  п р е д м е тн о й  к о м и сси и  (п р о в е р к а  п и с ь м е н н ы х  р а б о т  
по м а те м а ти ке , ге о гр а ф и и , б и о л о ги и , ф изике , и н ф о р м а ти ке , х и м и и )

1 р а б о та 5 6 ,5 7

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

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования и распространя
ется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

4.Руководителям муниципальных образователь
ных организаций в течение 5 дней с момента опубли

кования постановления внести соответствующие из
менения в Положение об оплате труда работников.

5.Контроль за выполнением постановления возложить 
на директора департамента образования и молодежной 
политики администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.09.2020 г. № 1821

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 19 ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 45 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации, законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 
№39-оз "О градостроительной деятельности на тер
ритории Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры", постановлением администрации города от 
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подготов
ки документации по планировке территории, разраба
тываемой на основании решений администрации го
рода, порядка принятия решения об утверждении до

кументации по планировкетерритории,порядка вне
сения изменений в такую документацию, порядка от
мены такой документации или её отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой докумен
тации не подлежащими применению на территории го
родского округа город Мегион", генеральным планом 
городского округа город Мегион, утверждённым ре
шением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №404, 
заключением управления архитектуры и градострои
тельства от 18.09.2020:

1.Отменить отдельные части проекта межевания 
территории микрорайона 19 города Мегиона, утверж
денного постановлением администрации города от 
27.06.2014 №1603:

основную часть проекта межевания, чертёж ме
жевания территории в отношении земельных участков:

1) под объект "Детская библиотека. Дом творче
ства. Детское кафе. Помещения для организации 
досуга населения";

2) под многоквартирные жилые дома №17, 19 по 
проспекту Победы.

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление 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
о т 28.09.2020 г. № 1822

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ МИКРОРАЙОНА 20 ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 
№39-оз "О градостроительной деятельности на терри
тории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
постановлением администрации города от 13.05.2020 
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен
тации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений администрации города, порядка 
принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений 
в такую документацию, порядка отмены такой докумен
тации или её отдельных частей, порядка признания от
дельных частей такой документации не подлежащими 
применению на территории городского округа город 
Мегион", генеральным планом городского округа го
род Мегион, утверждённым решением Думы города 
Мегиона от 29.11.2019 №404, заключением управле
ния архитектуры и градостроительства от 18.09.2020: 

1.Отменить отдельные части проекта межевания 
территории части микрорайона 20 города Мегиона,

утвержденного постановлением администрации горо
да от 01.07.2015 №1683:

основную часть проекта межевания, чертёж ме
жевания территории в отношении земельных участ
ков с номерами согласно экспликации:

№№22, 25, 26, 27 - под многоквартирные жилые 
дома;

№23 - под МКУ "Многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных услуг. 
Отдел культуры администрации города Мегиона".

№30 - под внутриквартальный проезд.
2.Управлению информационной политики админи

страции города опубликовать постановление 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 02.10.2020 г. № 1868

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 
18.10.2012 № 2345 "О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ 

ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

На основании пункта 4 статьи 1 устава города 
Мегиона, в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Феде
рального закона от 31.07.2020 №268-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации":

1.Внести изменения в постановление администра
ции города Мегиона от 18.10.2012 №2345 "О Порядке 
формирования кадрового резерва для замещения вакан- 
тныхдолжностей муниципальной службы в органахмест- 
ного самоуправления городского округа город Мегион": 

1.1.Заголовок постановления изложить в новой 
редакции:

"О Порядке формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города 
Мегиона".

1.2.По всему тексту постановления и приложений 
слова "городской округ город Мегион" в соответствую

щих падежах заменить словами "город Мегион" в со
ответствующих падежах.

1.3.Подпункт 4пункта 2.8. после слов "копию трудовой 
книжки" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законода
тельством порядке".

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на начальника управления по 
вопросам муниципальной службы и кадров админис
трации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.10.2020 г. № 1869

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 
29.08.2013 № 2052 "О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВА 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД

МЕГИОН"

На основании пункта 4 статьи 1 устава города 
Мегиона, в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Феде
рального закона от 31.07.2020 №268-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации":

1.Внести изменение в постановление администра
ции города Мегиона от29.08.2013 №2052 "О порядке фор
мирования и подготовки резерва управленческихкадров 
на должности руководителей муниципальныхучреждений 
и муниципальных предприятий городского округа город 
Мегион":

1.1.Заголовок постановления изложить в новой 
редакции:

"О порядке формирования и подготовки резерва 
управленческих кадров на должности руководителей 
муниципальных учреждений и муниципальных пред
приятий города Мегиона".

1.2.По всему тексту постановления и приложения

слова "городской округ город Мегион" в соответству
ющих падежах заменить словами "город Мегион" в 
соответствующих падежах.

1.3.Абзац 6 пункта 2.6. после слов "копию трудовой 
книжки" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законода
тельством порядке".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать настоящее постанов
ление в газете "Мегионские новости" и на официаль
ном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на начальника управления по 
вопросам муниципальной службы и кадров админис
трации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.10.2020 г. № 1870

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА О 17.12.2018 
№2721 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН НА 2019-2025
ГОДЫ"

В соответствии с распоряжением администрации 
города Мегиона от 04.09.2020 №228 "О внесении из
менений в распоряжение администрации города от
21.07.2020 №185 "О перечне муниципальных про
грамм городского округа город Мегион":

1.Внести изменения в постановление админи
страции города от 17.12.2018 №2721 "Об утвержде
нии муниципальной программы "Развитие муници

пальной службы в городском округе город Мегион на 
2019-2025 годы" (с изменениями):

1.1.Наименование постановления изложить в но
вой редакции: "Об утверждении муниципальной про
граммы "Развитие муниципальной службы в городе 
Мегионе на 2019-2025 годы".

1.2.По всему тексту постановления и приложения 
к постановлению слова "городской округ город Меги-
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он" в соответствующих падежах заменить словами 
"город Мегион", в соответствующих падежах.

2.Управлению информационной политики опубли
ковать постановление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос

ле его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления ос

тавляю за собой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.10.2020 г. № 1871

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 18.06.2020 № 1159 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСВОЕНИЕ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ 
АДРЕСА, АННУЛИРОВАНИЕ ЕГО АДРЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД

МЕГИОН"(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.07.2020 №62-оз "О внесении изменений в Закон 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О ста
тусе и границах муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Юры", уставом го
рода Мегиона:

1.Внести изменения в постановление админист
рации города от 18.06.2020 №1159 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления му
ниципальной услуги "Присвоение объекту адресации 
адреса, аннулирование его адреса на территории го
родского округа город Мегион":

1.1.Заголовок постановления изложить в новой 
редакции:

"Об утверждении Административного регламента пре
доставления муниципальной услуги "Присвоение объекту 
адресации адреса, аннулирование его адреса на террито
рии города Мегиона".

1.2.Пункт 1 постановления изложить в новой ре
дакции:

"1.Утвердить Административный регламент пре
доставления муниципальной услуги "Присвоение 
объекту адресации адреса, аннулирование его адреса 
на территории города Мегиона", согласно приложе
нию.".

1.3.Наименование Административного регла
мента изложить в новой редакции:

"Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Присвоение объекту адреса
ции адреса, аннулирование его адреса на территории 
города Мегиона".

1.4.В пункте 1 Административного регламента слово
сочетание "городского округа город Мегион" заменить на 
словосочетание "города Мегиона".

1.5.Пункт 13 Административного регламента из
ложить в новой редакции:

"13.Присвоение объекту адресации адреса, анну
лирование его адреса на территории города Мегио
на.".

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.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.10.2020 г. № 1864

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИО
НА "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА 2019 ГОД"

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьёй 13 устава города Мегиона, пун
ктом 3.2 раздела III Порядка организации и проведе
ния публичных слушаний в городском округе город 
Мегион, утверждённого решением Думы города Ме
гиона от 25.03.2011 №137 (с изменениями), по иници
ативе главы города Мегиона:

1. Назначить публичные слушания по проекту реше
ния Думы города Мегиона "Об исполнении бюджета го
родского округа город Мегион за 2019 год" на30.10.2020 
согласно приложению 1.

Место проведения - конференц-зал муниципаль
ного казенного учреждения "Многофункциональный 
центр оказания государственных и муниципальных 
услуг", дом 7, проспект Победы, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, почтовый ин
декс 628680.

Время начала публичных слушаний - 17:00.
2.Утвердить состав организационного комитета, 

ответственного за подготовку и проведение публичных 
слушаний, согласно приложению 2.

3.Установить место приема предложений и реко
мендаций граждан по вопросу, вынесенному на пуб
личные слушания: администрация города, кабинет 
314, дом 8, улица Нефтяников, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, до 17:00 
27.10.2020.

4.Опубликовать настоящее постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал- 
чинова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению размещено 
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

О П О В Е Щ Е Н И Е  
о начале о б щ е ств е н н ы х  о б суж д е н и й  (п уб л и чн ы х сл уш а н и й )

"01" октября 2020
Организационный комитет по подготовке и про

ведению общественных обсуждений (публичных слу
шаний), образованный постановлением администра
ции города Мегиона от 02.10.2020 №1872 "О назна
чении общественных обсуждений по проектам меже
ваний территорий микрорайонов в части установле
ния границ земельных участков под многоквартирные 
жилые дома в капитальном исполнении"

(наименование и реквизиты муниципального пра
вового акта)

оповещает о начале общественных обсуждений 
(публичных слушаний) по проектам:

Проект межевания территории 1 микрорайона го
рода Мегион в части многоквартирных жилых домов 
Проспект Победы 14, 16, 18, улица Заречная 4, Теат
ральный проезд 1,3;

Проект межевания территории 3 микрорайона го
рода Мегион в части многоквартирных жилых домов ули
ца Заречная 14/1, 14, 16, 16/2, 16/3, 18, 20, Проспект 
Победы 10, 8, 2, 4, улица Западная 1, улица Губкина 17;

Проект межевания территории 4 микрорайона го
рода Мегион в части многоквартирных жилых домов 
улица Нефтяников 14, улица Садовая 13, 17/1, улица 
Заречная 15, 15/1;

Проект межевания территории 5 микрорайона го
рода Мегион в части многоквартирных жилых домов 
улица Садовая, 16, 16/1, 16/2, 20/2, 28/5, улица Сво
боды 25/2, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 31/2, 33.

Проект межевания территории 7 микрорайона го
рода Мегион в части многоквартирных жилых домов 
улица Заречная 1, 1/1, 1/2, 1/3, улица Чехова 1, 1/1, 2;

Проект межевания территории 8 микрорайона го
рода Мегион улица Нефтяников 11а, 9, 7, улица садовая 
14, 14/1, улица Свободы 3, 5, 7, 17, 19, улица Первомай
ская 2, улица 50-лет октября 2, 4, 6, 8, улица Таежная 4;

Проект межевания территории 11 микрорайона 
города Мегион. в части многоквартирных жилых до
мов улица Ленина 14, улица Сутормина 2, улица Со
ветская 23, 4, Кузбмина 2;

Проект межевания территории 12 микрорайона 
города Мегион в части многоквартирных жилых домов 
улица Советская 2, улица Строителей 4, 6, 2/3, 2/2, 2/ 
1, 2,8, улица Львовская 4а, 6а;

Проект межевания территории 13 микрорайона 
города Мегион в части многоквартирных жилых домов 
улица Сутормина 4, 6, 8, 10, улица Ленина 4/1, 4/2, 6/ 
1,6/2, 4,6, 8, 10,12;

город Мегион
Проект межевания территории 14 микрорайона 

города Мегион в части многоквартирных жилых домов, 
Проспект Победы 24, 26, 28, улица Строителей 3/5, 11/ 
4, 19, 5, 7/1, 11, улица Геологов 1, 7;

Проект межевания территории 15 микрорайона 
города Мегион в части многоквартирных жилых домов 
Сутормина 14, 16, 1 2 ,12корпус1, 12корпус2, улица 
Строителей 3/4, 3/3, 3/2, 3, 1, 1/1;

Проект межевания территории 16 микрорайона 
города Мегион в части многоквартирных жилых домов 
Проспект Победы 29, 31;

Проект межевания территории 19 микрорайона 
города Мегион в части многоквартирных жилых домов 
Проспект Победы 17, 19;

Проект межевания территории части 20 микрорай
она города Мегион в части многоквартирных жилых 
домов Проспект Победы 9, 9/1, 9/2, 9/3;

Информационные материалы к проектам: - 
Срок проведения общественных обсуждений (пуб

личных слушаний) с 06.10.2020 г. по 10.11.2020 г.
Собрание участников публичных слушаний состо

ится (в случае проведения публичных слушаний) 
Размещение проекта:
Официальный сайт администрации города в сети 

"Интернет": admmegion.ru в разделе "Градострои
тельство. Публичные слушания"

Иные места размещения проекта: - 
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции с 13.10.2020 до 

30.10.2020 включительно, по адресу: улица Нефтяни
ков, дом 8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, 
город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра. Посещение экспозиции осуществляется в ра
бочие дни с 14-00 до 17-00.

Приём предложений и замечаний, касающихся 
проекта принимаются с 13.10.2020 до 30.10.2020 вклю
чительно: посредством официального сайта или ин
формационных систем, в письменной форме в адрес 
оргкомитета (кабинет 113, улица Нефтяников 8, город 
Мегион, в рабочие дни с 09-00 до 17-00) или по адресу 
электронной почты: arch@admmegion.ru.;

посредством записи в книге (журнале) учёта по
сетителей экспозиции проект

Предложения и замечания участниками обществен- 
ныхобсуждений (публичных слушаний) вносятся в соответ
ствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц - фамилии, имени, отчества 
(при наличии), даты рождения, адреса места житель
ства (регистрации);

для юридических лиц - наименования, основного 
государственного регистрационного номера, места 
нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответ
ствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного

кодекса Российской Федерации, не рассматривают
ся в случае выявления факта представления участни
ком общественных обсуждений или публичных слуша
ний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке 
и проведению общественных обсуждений 

(публичных слушаний)

И зве щ е н и е  о п р о в е д е н и и  а укц и она  
по пр о д а ж е  пр ава на закл ю ч ение  д о го в о р а  а р енд ы  зе м е л ь н о го  уча стка

Организатор аукциона

Сайты, на которых размещено 
извещение о проведении
аукциона_______

проведения

время проведения

Предмет аукциона
Порядок проведения аукциона 
Сведения о местоположении 
площади земельных участков

использова н
емельного участка

Принадлежность земельного
участка к определенной категории

1 земельного

Технические условия
подключения (технологического 
присоединения) объекта
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического

(технологическое присоединение) 
на дату опубликования
извещения

Сроки подключения 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения

Срок действие
условий___________
Максимально и О

техн ических

минимально

Начальный размер еже год ной
арендной платы предмета
аукциона_______________________________
Размер задатка (30% от
начального размера ежегодной
арендной платы земельного
участка)_________________________________
«Шаг аукциона» (3%

Адрес места

аукционе.

порядок

Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе, порядок 
внесения изменений в такие 
заявки

Срок и порядок внесения задатка, 
реквизиты счета для
перечисления задатка

администрации городаДепартамент муниципальной 
администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628G85, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, ка б.302 тел. (34643) 9
63-40.

idmstS.admmegion.ru______________________________________________________________________________

www.admmegion.ru

«О проведении

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений) состоится 06.11.2020 в 12-00 часов по 
адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации города 
Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 06.1 1 .2020 в 1 1-45 часов по указанному адресу.

з на заключение договора аренды земельного участка
Согласно приложению N°1 к извещению о проведении аукциона 
Земельный участок площадью 601 кв.метр с кадастровым номером 86:19:0050303:538, 
расположенный по адресу: земельный участок №6, улица Центральная,
поселок городского типа Высокий, городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, для индивидуального жилищного строительства___________________
Для индивидуального жилищного строитель!

Земли населенных пунктов

Обременения земельного участка не установлены

В пределах земельного участка расположено сооружение коммунального хозяйства с 
кадастровым номером 86:19:0000000:6736 - внешние сети водопровода пгт Высокий, 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 31.01.2020 №КУВИ-001 /2020-1 7Э1 187 (размещение таких об~ьектое 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута или в соответствии со 
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации).
Согласно письму муниципального унитарного предприятия «Т епловодоканал» от 
16.06.2020 №767 земельный участок попадает в охранную зону инженерных сетей,
согласно схеме прохождения сетей тепловодоснабжения по земельному участку с 
указанием расстояния до фундаментов зданий и сооружений (приложение к извещению). 
Согласно п.4 «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных 
приказом Минстроя России №197 от 17.08.1 ЭЭ2г,- «Охранные зоны тепловых сетей 
устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков 
шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в 
каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от 
наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки».
Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* охранная зона от 
сетей водоснабжения и напорной канализации до фундамента здания и сооружения 
должна составлять 5м, самотечной канализации — Зм.
Согласно таблице 3 «СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети» (утв. Постановлением Госстроя 
СССР от 30.1 2.1 986 №75) (ред. от 12.1 0.2001) расстояния по горизонтали от строительных 
конструкций тепловых сетей (оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной 
прокладке) до фундаментов жилых и общественных зданий и сооружения для сетей 
должно составлять 5 м при подземной прокладке, 10 м при надземной прокладке. 
Согласно п 3 «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных 
приказом Минстроя России от 17.08.19Э2 №1Э7 - «Предприятия, организации, граждане 
в охранных зонах тепловых сетей обязаны выполнять требования работников 
предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, направленные на обеспечение 
сохранности тепловых сетей и предотвращение несчастных случаев». Согласно п.5 
правил — «В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 
действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их 
повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: загромождать подходы и 
подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей; складировать тяжелые и 
громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; устраивать спортивные 
и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного 
транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; устраивать 
всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные 
отходы; производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и 
коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов».
Согласно п.6 правил — «В пределах территории охранных зон тепловых сетей без 
письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети
запрещается:
-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий 
и сооружений;
-производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, 
устраивать монументальные клумбы;
-производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием 
грунта и дорожных покрытий;
-сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей._______________________
Теплоснабжение:
1 .Теплоснабжение здания выполнить от существующих сетей. Точка подключения - 
согласно схемы (приложение к извещению).
2.Схема присоединения отопительной системы — зависимая.
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка: 0,001 Гкал/ч. (уточнить при
проектировании).
4.Рабочее давление в тепловой сети:
- в подающем трубопроводе Р1=3,6 кгс/см2;
- в обратном трубопроводе Р2=3,3 кгс/см2.
5.Максимальная температура теплоносителя:
- в подающем трубопроводе Т1 =95 ОС
- в обратном трубопроводе Т2=70 ОС
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить 
исполнения по современным технологиям.

арматуру.
8.Предусмотреть узел учета тепловой энергии с возможностью передачи данных в 
расчетный центр посредством блока автоматического регистрационно-связного, 
рекомендуемый тип БАРС-02-Р-3-П(Р).
9.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на согласование

) труб с тепловой изоляцией заводского

МУП

1 О. Предельная свободная мощность тепловых сетей — 0,007 Гкал/ч ас.

Водоснабжение:
1 .Здание возможно подключить к существующим водопроводным сетям, при условии 
реконструкции участка сети ТВС, согласно схемы. Точка подключения - согласно схемы 
(приложение к извещению).
2.Максимальный расход воды — 0,5 мЗ/сут (уточнить при проектировании).
3.Максимальное давление в водопроводной сети Р i =2 кгс/см' 4.Проектом предусмотреть 
использование труб из полимерных материалов по новым технологиям.

6. В месте врезки в существующую водопроводную сеть установить стальную запорную 
арматуру.
7.Предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, установленный на узле учета 
ХВС, должен иметь импульсный выход, присоединенный к тепловычислителю.
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета предоставить на согласование в 
МУП «Тепловодоканал».
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей — 8 мЗ/сут.

Водоотведение:
Сети водоотведения в районе данного г 
МУП «Тепловодоканал», отсутствуют.

Электроснабжение:
Техническая возможность для 
электрическим сетям имеется.

гмельного участка, находящиеся в обслуживан!

1рисоединения объекта капитального строительства

момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, в муниципальном унитарном предприятии «Тепловодоканал» 
отсутствует.
Плата за подключение к сетям теплоснабжения согласно приказу №151-нп от 05.12.2017 
«Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения на территории 
ХМАО-Югрь
Подключение объекта капитального строительства к инженерным сетям возможно 
осуществить в летний период (в течение срока действия технических условий), после 
обращения с соответствующим заявлением в течении 10 рабочих дней, после 
согласования проекта и установки узлов учета.

1 5 июня 2023 года

Предельное количество этажей — не выше 3 надземных этажей.

? минимальный — 400 кв. м;
? максимальный — 1500 кв. м.

участками:
? 3 м до границ соседних земельных участков;
? 1м до вспомогательных сооружений без содержания скота и птицы;
7 4 м до вспомогательных сооружений для содержания скота и птицы.

Минимальные отступы от границ земельного участка со стороны улицы (красной линии) — 
5 м, со стороны проезда — 3 м, в условиях сложившейся застройки — в соответствии со 
сложившейся линией застройки. Вспомогательные сооружения, за исключением

идуальнь 
Максимальный
75 800,00 руб.

процент застройки в границах земельного участка — 30.

22 740,00 руб.

2 274,00 руб.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, N°2/3, кабинет N°7, 
№8 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона).

В связи с короновирусом (COVID-19), в период действия режима повышенной готовности 
в городском округе город Мегион, прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
при условии соблюдения масочного режима и наличия перчаток, по предварительному 
звонку по телефону: 8 (34643) 9-66-76, доб.431 , 434.

Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для возврата 
задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно приложению к

аукциона с 06.10.2020 по 02.11.2020 включительно по режиму работы администрации

э по истечении

День зформ к — 03.1 1 .2020 в 15-00 ч
Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем (руководителем 
заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им лицом (при наличии в составе 
документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, подтверждающего

либо нотарь
едую

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно приложению)
с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое

4) г

Заявитель имеет право подать только одну заявку

ержде

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.____________________________
Задаток вносится заявителем с 06.10.2020.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 
окончания приема документов для участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным реквизитам: 
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона (администрация 
г. Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
КБ К 040000000000000001 80 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
О КТ МО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке реквизиты в 
течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.______________

mailto:arch@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru


m il оф ициально 5

Срок аренды земельных участков 20 лет
Дополнительные сведения Г раницы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в 

кадастровом паспорте земельного участка.
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 21.07.2020 установлено, что 
доступ на земельный участок свободный. На территории земельного участка отсутствуют 
какие-либо здания, строения, сооружения. Часть территории захламлена строительным 
мусором (деревянные доски, битое стекло). На отдельных участках присутствует 
древесно-кустарниковая растительность (приложение к извещению).

В пределах земельного участка расположено сооружение коммунального хозяйства с 
кадастровым номером 86:1Э:0000000:6736 - внешние сети водопровода пгт Высокий, 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 31.01.2020 №КУВИ-001 /2020-1 791 1S7 (размещение таких объектов 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута или в соответствии со 
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации).
По сведениям Росреестра другие объекты, расположенные в пределах границ земельного 
участка, зарегистрированные в установленном законом порядке и обремененные правами 
третьих лиц, отсутствуют.

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений 
п ретенде нтов.

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона можно получить по 
адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №7, №8 (управление земельными 
ресурсами департамента муниципальной собственности администрации города Мегиона). 
Телефон для справок: 8 (34643) Э-66-76, доб.431 , 434.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации города от лица администрации города 
Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 62S6S5, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
Е -mail :dms@admmeq ion.ru

Сайты, на которых размещено 
извещение о проведении аукциона

www.torai.aov.ru.
www.admmeaion.ru

Основания для проведения аукциона Постановление администрации города Мегиона от 31.08.2020 №1606 «О проведении аукциона на

Место, дата и время проведения 
аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений) состоится 06.1 1.2020 в 15-00 часов по адресу: город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 06.11.2020 в 14-45 часов по указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения аукциона Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона

площади земельных участков
Земельный участок площадью 699 кв.метров с кадастровым номером 86:19:0050303:535, 
расположенный по адресу: земельный участок №26, улица Зеленая, поселок городского 
типа Высокий, городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, для 
индивидуального жилищного строительства

земельного участка
Для индивидуального жилищного строительства

Принадлежность земельного участка к Земли населенных пунктов

Наличие обременений земельного 
участка

Обременения земельного участка не установлены

Наличие ограничений земельного В соответствии с Приказом Федерального агенства водных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское 
БВУ от 12.03.2019 №31 «Об определении границ зон затопления, подтопления территории, 
прилегающей к р. Обь (проток Мега) и р. Ватинский-Еган муниципального образования г.Мегион Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры» имеются ограничения в пользовании земельного участка, 
расположенного в границах зоны с реестровым номером 86:00-6.121 от 24.06.2019 «Территория 
умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), 
прилегающая к зоне затопления территории МО г.Мегион, затапливаемой водами р.Ватинский-Еган 
при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности».
В соответствии с частью 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, в границах зон 
затопления, подтопления, в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности 
отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий запрещается:
строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
объектов от затопления, подтопления.
Согласно письму акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.06.2020 №02/732 
земельный участок попадает в охранную зону воздушной линии 0,4 кВ Ф№3 КТПН 6/0,4 кВ №34, 
расположенной в районе данного земельного участка (схема охранной зоны, согласно приложению к 
извещению).
В пределах земельного участка расположено сооружение коммунального хозяйства с кадастровым 
номером 86:19:0000000:6748 - внутриквартальные сети теплоснабжения пгт Высокий, согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.01.2020 
№КУВИ-001/2020-1800685 (размещение таких объектов допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации).
Согласно письму муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» от 16.06.2020 №768 
земельный участок попадает в охранную зону инженерных сетей, по границе земельного участка 
проходят инженерные сети, согласно схеме прохождения сетей тепловодоснабжения по земельному 
участку с указанием расстояния до фундаментов зданий и сооружений (приложение к извещению). 
Согласно п.4 «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных приказом 
Минстроя России №197 от 1 7.08.1992г.- «Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль 
трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом

конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода 
бесканальной прокладки».
Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* охранная зона от сетей водоснабжения и 
напорной канализации до фундамента здания и сооружения должна составлять 5м, самотечной 
канализации — Зм.
Согласно таблице 3 «СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети» (утв.Постановлением Госстроя СССР от 
30.12.1986 №75) (ред. от 12.10.2001) расстояния по горизонтали от строительных конструкций 
тепловых сетей (оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке) до фундаментов 
жилых и общественных зданий и сооружения для сетей должно составлять 5 м при подземной

Согласно п.З «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных приказом 
Минстроя России от 17.08.1992 №197 - «Предприятия, организации, граждане в охранных зонах

находятся тепловые сети, направленные на обеспечение сохранности тепловых сетей и 
предотвращение несчастных случаев». Согласно п.5 правил — «В пределах охранных зон тепловых 
сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе

подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей; складировать тяжелые и громоздкие 
материалы, возводить временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровые площадки, 
неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин 
и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать 
бытовой мусор или промышленные отходы; производить работы ударными механизмами, производить 
сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов».

согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети запрещается: 
-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и 
сооружений;
-производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать 
монументальные клумбы;

дорожных покрытий;
-сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в районе данного земельного 
участка, находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», отсутствуют.

Электроснабжение:
Техническая возможность для присоединения объекта капитального строительства к электрическим 
сетям имеется.

Плата за подключение 
(технологическое присоединение) на 
дату опубликования извещения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования извещения отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует.

Срок действия технических условий В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок действия технических 
условий отсутствует.

Максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства

Предельное количество этажей — не выше 3 надземных этажей.
Размеры земельных участков:

? минимальный — 400 кв. м;
? максимальный — 1500 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, смежных с другими земельными участками:
? 3 м до границ соседних земельных участков;
? 1м до вспомогательных сооружений без содержания скота и птицы;
? 4 м до вспомогательных сооружений для содержания скота и птицы.

Минимальные отступы от границ земельного участка со стороны улицы (красной линии) — 5 м, со 
стороны проезда — 3 м, в условиях сложившейся застройки — в соответствии со сложившейся линией 
застройки. Вспомогательные сооружения, за исключением индивидуальных гаражей, размещать со 
стороны улиц не допускается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 30.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета аукциона

73 400,00 руб.

Размер задатка (30% от 
начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка)

22 020,00 руб.

«Шаг аукциона» (3% начальной 
цены предмета аукциона)

2 202,00 руб.

Адрес места приема и порядок подачи 
заявок на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №7, №8 (управление 
земельными ресурсами департамента муниципальной собственности администрации города 
Мегиона).

В связи с короновирусом (COVID-19), в период действия режима повышенной готовности в городском 
округе город Мегион, прием заявок на участие в аукционе осуществляется при условии соблюдения 
масочного режима и наличия перчаток, по предварительному звонку по телефону: 8 (34643) 9-66-76, 
доб.431 , 434.

Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для возврата задатка), 
составленные в письменном виде по форме, согласно приложению к извещению, с приложением 
необходимых документов, принимаются организатором аукциона с 06.10.2020 по 02.11.2020 
включительно по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 
13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие по истечении 
установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок — 03.1 1.2020 в 15-15 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем (руководителем заявителя - 
юридического лица) либо уполномоченным им лицом (при наличии в составе документов, прилагаемых 
к заявке на участие в аукционе, документа, подтверждающего объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно приложению) с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе, порядок внесения 
изменений в такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Срок и порядок внесения задатка, 
реквизиты счета для перечисления 
задатка

Задаток вносится заявителем с 06.10.2020.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 
001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчетный счет № 40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются организатором аукциона 
безналичным расчетом на указанные в заявке реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Срок аренды земельных участков 20 лет
Дополнительные сведения Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в кадастровом паспорте 

земельного участка.
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 21.07.2020 установлено, что доступ на 
земельный участок свободный. На территории земельного участка отсутствуют какие-либо здания, 
строения. Земельный участок частично зарос древесно-кустарниковой растительностью (приложение 
к извещению).

В пределах земельного участка расположено сооружение коммунального хозяйства с кадастровым 
номером 86:19:0000000:6748 - внутриквартальные сети теплоснабжения пгт Высокий, согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.01.2020 
№КУВИ-001/2020-1800685 (размещение таких объектов допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации).
По сведениям Росреестра другие объекты, расположенные в пределах границ земельного участка, 
зарегистрированные в установленном законом порядке и обремененные правами третьих лиц, 
отсутствуют.

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений претендентов.

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона можно получить по адресу: г. 
Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №7, №8 (управление земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города Мегиона).
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 434.

111Ш1
Извещение о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации города от лица администрации города Мегиона. 

Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.

Основания д 1 проведения аукциона министраци! г 31.08.2020 № 1605 «О проведении аукциона V

Место, дата и время проведения аукциона Аукцион на право заключения договора аренды земельнс 
форме подачи предложений) состоится 06.11.2020 в 
дом 8, зал заседаний администрации города Мегиона (1-ый этаж). 
Начало регистрации участников аукциона 06.11.2020 в 15-45 часов п 
Право на заключение договора аренды земельного участке

> указанному адресу.

Порядок проведения аукциона Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона
л 86:19:0050303:532,

Земли населеннь

обременений земельного участи Обременения земельного участка не установлены

Наличие ограничений земельного участке В соответствии с Приказом Федерального агенства водных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ от 
12.03.2019 №31 «ОБ определении границ зон затопления, подтопления территории, прилегающей к р. Обь 
(проток Мега) и р. Ватинский-Еган муниципального образования г. Мегион Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» имеются ограничения в пользовании земельного участка, расположенного в границах зоны с 
реестровым номером 86:00-6.121 от 24.06.2019 «Территория умеренного подтопления (при глубине залегания 
грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории МО г.Мегион, 
затапливаемой водами р. Ватинский-Еган при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности».
В соответствии с частью 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, в границах зон затопления, 
подтопления, в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности отнесенных к зонам 
с особыми условиями использования территорий запрещается:
строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких объектов от 
затопления, подтопления.
Согласно письму акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.06.2020 №02/731 земельный 
участок попадает в охранную зону воздушной линии 0,4 кВ Ф№3 КТПН 6/0,4 кВ №34, расположенной в районе 
данного земельного участка (схема охранной зоны, согласно приложению к извещению).

86:19:0000000:6736 - внешние сети водопровода пгт Высокий, согласно выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.01 2020 №КУВИ-001/2020-1801 01 9 (размещение таких

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации).
Согласно письму муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» от 16.06.2020 №769 земельный 
участок попадает в охранную зону инженерных сетей, по границе земельного участка проходят инженерные 
сети, согласно схеме прохождения сетей тепловодоснабжения по земельному участку с указанием расстояния 
до фундаментов зданий и сооружений (приложение к извещению).
Согласно п.4 «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных приказом Минстроя 
России №197 от 17.08.1992г.- «Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки

=трукц!
грунп

Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* охранная зона от сетей водоснабжения и напорной 
канализации до фундамента здания и сооружения должна составлять 5м, самотечной канализации — Зм. 
Согласно таблице 3 «СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1986 
№75) (ред. от 12.10.2001) расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей (оболочки 
изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке) до фундаментов жилых и общественных зданий и 
сооружения для сетей должно составлять 5 м при подземной прокладке, Юм при надземной прокладке. 
Согласно п.З «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных приказом Минстроя 
России от 17.08.1992 №197 - «Предприятия, организации, граждане в охранных зонах тепловых сетей обязаны 
выполнять требования работников предприятий, в ведении которых находятся тепловые сети, направленные 
на обеспечение сохранности тепловых сетей и предотвращение несчастных случаев». Согласно п.5 правил — 
«В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь 
нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие 
ремонту: загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей; складировать 
тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровые 
площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов 
машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать 
бытовой мусор или промышленные отходы; производить работы ударными механизмами, производить сброс 
и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов».
Согласно п.6 правил — «В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия 
предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети запрещается:
-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

згрузе груня

(технологического присоединения)
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического

находящиеся в обслуживании МУП «Тепловодоканал», отсутствуют. 

Электроснабже н ие:

(технологическое присоединение) на дату опубликования извещения отсутствует.

снического обеспечения
Срок действия технических условий В связи с отсутствие ззможности присоединения к инженерным сетям, срок действия технических условий

Максимально л (или) 

объекта

минимально

капитального

Предельное количество этажей — не выше 3 надземных этажей.

? минимальный — 400 кв. м;
? максимальный — 1500 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, смежных с другиг л земельными участками:

о вспомогательн х сооружений д ц содержания скота и птицы.

проезда — 3 м, в условиях сложившейся застройки — в соответствии со сложившейся линией застройки. 
Вспомогательные сооружения, за исключением индивидуальных гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 30._______________________________________

Начальный 76 500,00 руб.

Размер задатка 
начального размера ежегодной арендне 
платы земельного участка)

22 950,00 руб.

(3% начальнс 2 295,00 руб.

в аукционе. Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет ресурсами

В связи с короновирусом (COVID-19), в период действия режима повышенной готовности в городском округе 
город Мегион, прием заявок на участие в аукционе осуществляется при условии соблюдения масочного 
режима и наличия перчаток, по предварительному звонку по телефону: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 434.

указанием свизитов счета , )з врата задатка),Заявки на участие в аукционе (с обязательным

документов, принимаются организатором аукциона с 06.10.2020 по 02.11.2020 включительно по режиму 
работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных 
дней (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

< ним документы, поступившие по истечении установленного 

День оформления протокола приема заявок- 03.11.2020 в 15-30 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем (руководителем заявителя - юридического
|а) л ,окум(

сверенного печатьюв аукционе, документа, подтверждающего объем полномочий представителя 
заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме е 
реквизитов счета для

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.___________________________________________________________

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается е 
порядке, установленном для участников аукциона.____________________________________________________________

перечислени! э проведен! 1 аукциона, до дня окончания приема

а в бес
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона (администрация г. Мегиона л 
001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБ К 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчетный счет No 40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТ МО 71873000

для индивидуального жилищного строительства.

Лицам, не < победителями аукциона, суммы задатков возвращаются организатором аукциона

протокола о результатах аукциона.
20 лет

Дополнительные сведения кадастровом паспортеГраницы земельного участка установлены материалами межевания и указаны [ 
земельного участка.
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 21.07.2020 установлено, что доступ на земельный 
участок свободный. На территории земельного участка отсутствуют какие-либо здания, строения, сооружения, 
местами расположен строительный мусор. На отдельных участках присутствует древесно-кустарниковая

В пределах земельного участка расположено сооружение коммунального хозяйства с кадастровым номером 
86:19:0000000:6736 - внешние сети водопровода пгт Высокий, согласно выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от31 01.2020 №КУВИ-001/2020-1801019 (размещение таких

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации).
По сведениям Росреестра другие объекты, расположенные в пределах границ земельного участка, 
зарегистрированные в установленном законом порядке и обремененные правами третьих лиц, отсутствуют.

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений претендентов.

Дополнительную информацию по вопросам проведени! 
Строителей, №2/3, кабинет №7, №8 (управление з.
собственности администрации города Мегиона). 
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб.431, 434.

аукциона можно получить по адресу: г. Мегион, улица

06.10.2020

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

город Мегион

Организационный комитет по подготовке и про
ведению общественных обсуждений образованный 
постановлением администрации города от 01.10.2020 
№1849 "О назначении общественных обсуждений по 
проекту решения Думы города Мегиона "О Правилах 
благоустройства территории города Мегиона"

(наименование и реквизиты муниципального пра
вового акта)

оповещает о начале общественных обсуждений по 
проекту решения Думы города Мегиона "О Правилах 
благоустройства территории города Мегиона"

(наименование проекта, подлежащего рассмот
рению на общественных обсуждениях)

Информационные материалы к проекту: —
Срок проведения общественных обсуждений: с

06.10.2020 по 10.11.2020 
Размещение проекта:
Официальный сайт: admmegion.ru в разделе "Гра

достроительство. Публичные слушания"
Иные места размещения проекта:-------
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции: с 06.10.2020 до

30.10.2020 включительно, по адресу: улица Нефтяников, 
дом 8, на 1 этаже около кабинета 107, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра. Посещение экспо
зиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00.

(место и дата открытия экспозиции, дни и часы 
посещения экспозиции)

Приём предложений и замечаний, касающихся 
проекта: c 06.10.2020 до 30.10.2020 включительно:

посредством официального сайта или информа
ционных систем;

в письменной форме в адрес оргкомитета (каби
нет 113, улица Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие 
дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу электронной по
чты: arch@admmegion.ru.;

посредством записи в книге (журнале) учёта по
сетителей экспозиции проекта.

(порядок, сроки и форма внесения участниками 
общественных обсуждений предложений, замечаний 
по проекту)

Предложения и замечания участниками обще
ственных обсуждений (публичных слушаний) вносят
ся в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостро
ительного кодекса Российской Федерации с обяза
тельным указанием:

для физических лиц - фамилии, имени, отчества 
(при наличии), даты рождения, адреса места житель
ства (регистрации);

для юридических лиц - наименования, основного 
государственного регистрационного номера, места 
нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответ
ствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не рассматривают
ся в случае выявления факта представления участни
ком общественных обсуждений или публичных слуша
ний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке 
и проведению общественных обсуждений

http://www.torai.aov.ru
http://www.admmeaion.ru
mailto:arch@admmegion.ru
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ФИНАНСОВЫ Й ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ
(первый С Й отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

_____________Выборы депутатов Думы города Мегиона
(наименование избирательной кампании) 

ИГОШЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

_______одномандатный избирательный округ № 13/ Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

JVW 0 8 10810967179000126 Дополнительный офис № 5940/0128 ПАР Сбербанк, г. Мегион, ул. Нефтяников, 33
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме-

1 2 3 4
1 (Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40416.85

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 40416,85

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 40416,851.1.2 

1 1 3

Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
50
60

0,00
0,001.2 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 липа 100 0,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0.00

в том числе '
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120
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 40416,85

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

1.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 1867,25
S.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 37781,60
S.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
S.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера" 250 0,00
5.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

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

270
768,00

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

280
0,00

S Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290-СТР.1«ХТР.110-СП‘.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

/7
о П tOCf л у  о /■<V  Jи и _____________

М П (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объедннени

___________ Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

КУРИЛЕНКО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатному избирательному округу №20
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

___________________________ № 40810810367179000137
(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
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0

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

150 0

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

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
’’■3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0

.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0
7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0

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

270 0

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

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) |СТР.29*=СГР. 10-CTP.110-СТР. 180-Сп р.2801

290 0

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

МП

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

ИТОГОВЫЙ

иj/| f& 'CQ-A'0clO2 . (Сл,̂ (лАЛМ1<0 Я И11 пись, дата, инициалы{1фамилия)

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города Мегиона
(наименование избирательной кампании)

МАРТИНОВИЧ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №20 города Мегиона / Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

Специальный избирательный счет №40810810067179000055 Дополнительном офис №5940/0128 ПАО 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 29 850,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 29 850,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 29 850,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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 29 850,00

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 29 850,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
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) {СТ1>.290=СТР.10-СТР.110-СТР.18<К-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 d u ? . / } . # ,

(подписы дата, инициалы, фамилия)

З С . С 9 . 1 С Л С

ф и н а н с о в ы й  о т ч е т

Итоговый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Выборы депутатов Думы города Мегиона
(наименование избирательной кампании)

Макаров Виктор Сергеевич
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)
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______ одномандатный избирательный округ № 6 / Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра______
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

40810810667179000028 Дополнительный офис 5940/0128 Уральский Банк ПАО 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 33370,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 33370,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 33370,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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 33370,00 |
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 33370,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
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) (CTJ>,290=CTP.1O-CTP.I I0-CTP.IS0-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 , J
финансовым вопросам ^ Л Х Х ^ у Р ^ --------B .C . М акар о в

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)
/

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения.

Выборы депутата Думы г. Мегиона седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

КПРФ/ Сватков Евгений М ихайлович
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

________ Одномандатный избирательный округ № 10/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810467179000008 структурное подразделение ПАО Сбербанк № 5940-0128 УРАЛЬСКИЙ ПАО 
____________________________ СБЕРБАНК, 628684 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 39748,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 39748,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 39748,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140

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

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 1 180 | 39748,00

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

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 39748,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера” 250
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260

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

270

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

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
с П равко Й) <СТР.290=СТР.10-CTP. 110-СТР. 1 S0-CTP.JS0)

290

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 lA l  по - ? 9 f  -  L,
финансовым вопросам • ______ <*-<■ 0*3 . lo Z o  I

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
______________________________ИТОГОВЫЙ_____________________________ _

(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) —

_________________________________ СИДОРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) -  .............................

_____________ Одномандатный избирательный округ №19 / Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра_____________
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

Специальный избирательный счет № 40810810767179000038 Дополнительном офис №5940/0128 ПАО 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 35 970,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 35 970,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 35 970,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

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 35 970,00

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 35 970,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
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) (стт.гяочлт.ю-стр.ио-стт.ида-стр.гао*

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

МП

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

итоговый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединении.

Выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

АБДУРАХМ АНО В АБУБАКАР Р А М З А Н О В И 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)

№ 40810810667179000073 структурное подразделение №5940/0128 ПАО Сбербанк, 628684, 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 7 500,00
в том числе

'/О. ОФЯСЛП_____
(подпис/, дата, инициалы, фамилия)

С tCC/. C r t C  hCi-- <?. &  -



Illlllll
оф ициально IIIII

1.1 Н1тнтфршю сртдстт в усыановыинном портдне для формирования 
тзбсструотно/о фооыт

20 7 500,00

ИЗ УСХ
1. 1.1 НаНстдднныссредттвх ртиднтатт/хзбипхтсаьопво объет.тпртад 11б б 500,00
1.ПП СрПФотвЬ, 0ыдоХРИИыС кбнд бдатр , тыхдиаувшдм одо изосфательным 

объпхбнетснт
40 0,00

1. 1.3 Доброостьуыс акжeoсвoвсныйг-дaыдсеинa 50 0,00
1.1.4 РМтео. ольы д с пмссе/твово нсяюрирпкст/оМо Хицт 60 0,00
1.Х Посауоысо в и пбирател епый фoнгl Ы00eжныP ИыTДЗЫ0l 0 ,̂Дп*̂ ^П̂ П°Д 

данствие ч.Ы.Д.Т c т .7 1 ФпдсрДптнoгы зоеонпта 22.0з .201 . . . Ытоп-Ф3 и п. 6 
с т РМФсдо .ального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

...
осс нтп

1.2.1 Co0вхриннь.вкшПднтве кaнртдaтв /бзбидстeбooргн о бъeлик0клЬ опиедства, 
вы дсепные тандипот у тон винрвшомнго избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Сысоствт ф  вжазосон 90 0,00
I.P.3 Шрeдхрва ютдкичecкoro липа 100 0,00 

0 000  узвь>ншынoдeнeсзllыитркд c т в сок гтРЫт1з̂ е с т̂ °0. ;̂ ,̂^с|̂ гс
в т т п чиот е

2 .1 Пвтпннпшo ю̂ вптдды ooбужoпгн бм аж0ЛЬ _ 120 0,00
0.2 Возст/оеn т дeннжры xьоeдуттl нoсиr'пившы0 с нтрушкстам н сттсовленного 

пооядка .
130 0,00

из них
0 .2. 1 срг^дс н н , усасты с оапрншноа осоществлять пожертвования либо не 

Уснвaвьвим обясмыел ьсыоссгвенрмв слатежном документе
140 0,00

2.2.2 Юoс.онутoком ытцбф|сотop.еддaпхсжн!rс oc. rne^ M зт ь пкжертвования либо 
.  и акас авшнм с.озсоеост кlк cвкдони я к плaылжнсм шoкоo0 окн

150 0,00

0.2.Т Cыeувoв,пнотvпсвшnмь превышением предельного размера 1(50 0,00
2 3 Во/етсщенд тоопжных к/вдето . стдтспссшис н тптпносыотн тп ст/одке 170 | 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 6 640,00

в том числе
3 .1 Нннрганизацию сбора подписей избирателей 190 100,00
3 .1 .1 д ыооы снвnoотa lopyкрлиц. оы отлекстсыд дпх сдсра пoнлбПтС иуВсpaтeлей 200 0,00
с.а . la предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 б,00
3.3 Пп о0ыдсышыpыпю нзстацын чеусз оедаоое н стсмсткчсн к(̂ ;с кечатных 

овдасиП
220 0,00

з.т Н с ныоуск и оосыностсаснтсе смсатны xa е ныxoгхтиаaытсеIB маттриадов 230 6 540,00
с т Но птымтвсооe тyбльиным мсcпoвыe анеоористий 240 0,00
3.6 Но н̂поснкооЫооНтитс) наоорматмонногт и сиопупьсациооносикаоиетера" 250 0,00
о.т На нпоат / других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

ыонaмилмnгpaждaнaми РФ по договорам
260 0,00

3.8 Юн т -̂̂ т̂онинь̂ и ртнсоиок тeпocpeтo,звaoлo связанных о ееюоидени<;м 
стс и(̂ г̂з .̂пьныH о̂ш^ылби

270 0,00

4 Рг̂ 1̂̂ 1̂ едел !̂̂ о неизрасходованного остатка средст в фонда 
пропорциональн о п е речисленным в избирательным фонд денежным 
ерпдеотам

280 860,00

5 .'[! ц-п; фип м n:i i.mn I'KI'III 'ЧМ1. 1.1 i :;|Ш'!1;Ц':ся ",iiii,'ir.o.'iii 
справкой) (СТР.290=СГ».10-СТГ,11В-СТР, 1 »«-СТ1*.2Н0)

290 0,00

П равильность свсдсн и т,, каоанных внас;т0)̂ 1я 1̂а ^ ин 1̂тс1̂ !̂ м̂ отчете, подтверждаю.других денежныхсредств, 
^т̂ нуто |̂̂ ир̂ т̂ельн1̂ 1й фа кт. зосшгаохвоаи ю и к ротсокнсе озбирарельной кампаниине привлекалось.

ЬВа^С̂ь1б̂ ап/г^попг^ь̂ втотооо ы й пнеостввитстн  
избирател о;̂ (Рга(сТн н̂утсонн^ыо т  
фипое сотым сатрн вам

29.09.2020 г. А,Р. Абдурахманов

М П
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

а»ПНЛ!!< ОВ1.П1 ()1 41 ! 

______ ИТОГОВЫЙП
(ппРпып(иппгпвып)фипансовый отчет, сводные сведения)

;,10 2 0  №СС.".,1 I г:п ,пп» .. |Ч- Ь ! !< И ,->Ч I • V i ; I! ;-... ,1 :■ ,|;т. , ■ U-U ■.■■ ■-"■■-■ .1

Ип1боры ыипутхтыоДумыгорсысМегиона
»̂̂уты<̂свеео/тзУ |̂̂к̂ /̂ 1̂ тйтав патты)

т а л г л к н  ..сом -л. in  и а м гг о н и ч

(н̂|̂\̂вроо/н̂е̂  ь̂т̂ В̂Цо̂ 1̂ о/гьвРс |̂̂ иеиП/ о̂̂ и̂ ^̂  ̂ ^^ество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №12 города Мегиона / Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта РоссийскойФедерации)

Специальный избирательный счет №40810810267179000033 Дополнительном офис №5940/0128 ПАО Сбербанк, 
_____________________________________ г. Меги о н , ул . Нефтя ников,33_____________________________________

( но ме° с пециало ного избирател ьногг с лета, наименование и адрес кредитнойорганизации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма,руб. Прим е- 

чание
1 2 3 4

1 (Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22 530,00
в то ьь и ее сьь е

1.1 Поступило средств в установленном порядке доя формирования 
избирательного фонда

20 22 530,00

из них
1.1.1 Собственныесредства кандидата/ избирательногообъединенш) 30 22 530,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его иебиретельным 

объединением
40 0,00

1.1.21 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическоголица (50 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающт под 

действиеч. 2, Л, 8 ст .71  Федерального законаот 22.02.2014г.№  20-ФЗ и п. (5 
ст. 5 8 Федерального закона от 1 l.oe^OO! г. №67-Ф°

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 1 избирательного объединения 1 средства. 

выделенныекандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1 . 2 .2 Средства гражданина 90 0,00
1 ,2 . 3 Средства юр идическо голица 100 0,00
2 Возвращено денежных средствиз избирательного фонда, всего НО 0,00

в со б ч о со е
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета Г 120 0,00
2 2 Возвращено денежных средств, поселивших с нарушением установленного 

порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшимобязательные сведения в платежном документе
040 0,00

2.2.2 Юридтеским лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не укравшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств,поступивших с превышением предельного р^мера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 гг  53о,оо

в тсм числе
3.1 Н о ор озо ю ацию обо ро подо иое о т б  бpстсбe й 190 1 0,00

3.1.1 !Из них та оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 Haпесдсы0oонyюaгитaт ию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изоаний
220 0,00

34 Haвыпоc к е сacоpоcтоaнвноe печатных и иных агитационных материалов 230 22 530,00
о.5 На проведение публичных массовыхмерощэштгий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00 -
3.7 Н а оплату дру гих работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательнойкампании

210 0,00

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

280 0,00

5 Остеток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
С П р а в К О Й ) (СТР.29Й-СТР.1()-СТР.Н0.СТР.18^СТР.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящемфинансовомотчете,подтверждаю,другихденежных средств, 
избирательныйфонд, на организациюи проведениеизбирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченны й представитель  
избирательного объ единения по 
финансовым вопросам "ZQ с  £. ю г а .  .

~МП (подпись, дата,инициалы,фамилия)

ф и н а н с о в ы й о т ч е т

_______ИТОГОВЫЙ
(первый (итоговы ^ф инансовы йст^ег^сводны е сведения) 

о поступлении и расход ова ниисред ствизб нрательногоф онд акаканд ата, нзбирательногообъединения. 

Выборы депутатов Думы города Мегиона
(наименование избирательной кампании)

ПАВЛЮКВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №13 города Мегиона / Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

Специальный избирательный счет №40810810967179000029 Дополнительном офис №5940/0128 ПАО Сбербанк, 
_____________________________________ г.Мегнон, ул.Нефтяников,33_____________________________________

(н^еиспеци^ьного избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 <4

1 jПоступило средств в избирательный фо нд, всего 10 21 330,00
в том числе

и , Пнстнпило средств в тстановленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 21 330,00

ив Них
1.1.1 Собснвенныеснедстсаканнцщата/ избирательногообъединения 30 21 330,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1 . 1 .4 Добровольные пожертвования юридэтескоголица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фо нд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ ип. б  
ст.58 Федер^ьного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, 

выделенные кандидатувыдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 00 0,00
1.2.3 Средства юридическоголица 100 0,00
1 Возвращено денежных средств изизбирательного фонда.всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, посгупившихс нарушениемустановленного 

порядка
130 0,00

изних
2.2.1 Гр^кдан ам, которым запрещено осуществлять пожертвования .либо но 

указавшимобязательные сведениявплатежномдокументе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлятьпожертвованмлибо 
не указавшим обязательные сведениявплатежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступившихс превышением предельного размера 1 <50 0,00
12.5 Ноз5е5щнно д5нежныв нрадств. поступивших вустановленном порядке 170 0,00
5 Израсходовано средств, всего 180 21 330,00

втомчисле
3.1 На организацию сбораподписей избирателей 190 0500
1.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых Щ1Я сбора подписей избирателей 200 0,00
.2 На предвыборнуюагитацию черезорганизациителерадиовещания 210 0,00
■3 На предвыбор^л/ю агитации ч ерез редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

4 На выпуск ираспространение печатныхииных агитационных материалов 230 21 330,00
S На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

На оплату работ (услуг) информациннаого и консультационного характера 250 0,00
На оплатудругих работ (услуг), выпмлненных (оказанных) манадическими 
лицамиил и гражданами РФ по договорам

260 0,00

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0,00

-4 Распределено неизрасходованного остатки средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательныйфонд ден ежным 
средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачиотчета(заверяетгг ба око вьпой 
справкой) 1СОН.2 1 о-сто . 1 ОгСТГ. 1 1 О-огт. 1 ЙИго. 1 8 0),

090 о^о

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

К ан ди дат ! уполномоченный представитель
избирательногообъединенияпо
ф ингш совьмвопросам

1

г  - ^  / Л 7  f t( щи^у *— (?/./<!?> 1;хи?(уУа.?дУ&£ &
ЩО00'1 ( б одпись,дата, инициалы, фамилия.) ...
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