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Парку
активного
отдыха
быть!

В Казани
прошли
«Игры
дружбы»

«Книжные
гонки»:
примем
участие!

КАРТА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ.

МЫ ГОТОВЫ К ГТО! Покачев-

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА». По-

Строительство спортивного объекта в Покачах планируется на период 2023–2024
годов / 2

ские спортсмены Егор Колосов и Андрей Зуев приняли участие в «Играх
дружбы» / 4

сол «Больших гонок» глава города Покачи Виктор Таненков приглашает покачевцев к
участию /5

Покачи собрали друзей!
30 июля в Покачах прошли первые дружеские соревнования по бочче в
рамках программы «Специальная олимпиада» на территории ХМАО-Югры
Поддержка
СОНКО
Людмила ГОЛУБЕВА

d Соревнования
провели Когалымская федерация инвалидного спорта
совместно с волонтерским корпусом
«ДОБРО БРО» и АНО
«Центр семейного
устройства «Счастье
в детях» в г. Покачи.
Почетным гостем
мероприятия стала заместитель главы города Галина
Гвоздь
Как рассказал председатель Когалымской федерации инвалидного
спорта Владислав Дзябко,
ими был выигран грант
компании «ЛУКОЙЛ» по
развитию такого вида
спорта, как бочче. Грант
уже реализован, теперь
проект продолжает развиваться. И вот в рамках
него когалымчане приехали в Покачи, чтобы популяризировать данный
вид спорта.
Владислав Леонидович пояснил, что бочче и
бочча - это разные игры,
но при этом их принципы схожи. Бочча - это
паралимпийская игра,
а бочче - специальная
олимпиада, преимущественно для людей с нарушением интеллектуального развития, с ментальными нарушениями.

e Покачевцы вместе с друзьями из Когалыма сфотографировались на память / ФОТО АВТОРА

Продолжение на стр. 3

«Покачевский вестник» | № 30 | 5 августа 2022 года

2 | ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Читайте новости в сетевом
издании vgazetepv.ru
и в наших группах соцсетей

Парку активного
отдыха быть!

Подготовка к зиме
Наталья ДУБОВА

Тепло заказывали?
ddВ Покачах прошла приемка выполнен-

ных работ капитального ремонта системы
теплоснабжения по многоквартирным домам Молодежная, 15 и Комсомольская, 4
В состав комиссии вошли представители
управляющей компании, организации, которая выполняла работы, администрации города Покачи.
В рамках капитального ремонта в этом году
была полностью заменена система теплоснабжения в подвальном помещении и в местах общего пользования.
В дальнейшем будет проводиться приемка
работ по ремонту крыши на улице Комсомольская, 1 и 4.
В конце августа будет проходить общегородская проверка всех объектов жилищно-коммунального комплекса.
По ее итогам учреждениям будут даны паспорта готовности к отопительному осенне-зимнему периоду.
Стоит отметить, что отопление планируется
включить к первому сентября. Однако если температура опустится до уровня критической, тепло пустят раньше.

eeНа приемке выполненных работ присутствова-

ли представители УЖКХ администрации города
Покачи, управляющей компании «Комфорт плюс»,
исполнители капремонта, общественность и СМИ
/ ФОТО ДАУДА БАТЫЖОВА

eeПроверка выполненных работ по капремонту в

подвальных помещениях домов Молодежная, 15 и
Комсомольская, 4 / ФОТО ДАУДА БАТЫЖОВА

В Покачах приступили к работам по
строительству Парка активного отдыха
Карта развития Югры
Наталья ДУБОВА

ddНапомним, что
этот проект рассматривался на муниципальном форуме
«Команда Югры –
команда развития»,
который проходил в
августе 2021 года и
вошел в Карту развития Югры
Представляла его
начальник управления
капитального строительства администрации города Покачи, депутат городской Думы
Анастасия Тимошенко.
Проект подразумевает несколько этапов: первый – создание лыжно-роллерной
трассы, второй – строительство футбольного поля с раздевалками для спортсменов и
трибунами для зрителей, третий – организацию детских площадок
и иных зон отдыха для
покачевцев.
Первый этап подходит к концу. Через две
недели завершатся работы по созданию лыжно-роллерной трассы.
На данный момент
на территории лыжной
базы на один метр расширили уже существующую трассу.
Ранее ее ширина
была три, сейчас - четыре метра, в то время
как длина стала 2 километра. Также к основной трассе примыкает
дополнительная. Она

eeНачальник управления капитального строительства администрации города Покачи, депутат Думы города Покачи Анастасия Тимошенко представила проект Парка
активного отдыха на муниципальном форуме «Команда Югры - команда развития» /
ФОТО ЛЮДМИЛЫ ГОЛУБЕВОЙ

уходит прямиком в лес
и имеет волнообразный вид, что позволит
лыжникам разнообразить тренировочный
процесс.
Лыжно-роллерная
трасса возводится в
рамках соглашения
Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры и

нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ - Западная
Сибирь».
Что касается второго этапа, то здесь все
иначе.
По поручению губернатора округа Натальи Комаровой объект «Футбольное поле
с блоком раздевалок и
трибунами» включен в

Экскурсия в приют для животных
Добро
Людмила ГОЛУБЕВА

ddВоспитанники детского
лагеря «Золотой ключик»
провели акцию и посетили
приют для животных. Приехали не с пустыми руками — макаронные изделия,
крупы и посуда были переданы для нужд приюта

Работники приюта и волонтеры провели для детей экскурсию и рассказали об ответственном обращении с
животными. Четвероногие
обитатели приюта мечтают обрести заботливых хозяев, поэтому всегда встречают гостей
громким лаем и уютным мурлыканием. Ребята пообщались
с животными и высказали пожелание, чтобы люди никогда
не выгоняли своих питомцев
на улицу и заботились о них.

ggВ летнем при-

школьном лагере с
дневным пребыванием детей «Золотой
ключик» воспитанникам прививают чувство ответственности,
доброе отношение к
животным, проводят
с ребятами беседы о
том, что животным
важно помогать.

государственную программу Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта».

Строительство
Парка активного отдыха планируется
осуществить в период 2023-2024 годов.
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e Галина Гвоздь приняла участие в соревнованиях /
ФОТО АВТОРА

e Участники соревнований получили грамоты и подарки / ФОТО АВТОРА

Покачи собрали друзей!
30 июля в Покачах прошли первые
дружеские соревнования по бочче в рамках
программы «Специальная олимпиада» на
территории ХМАО-Югры

e Все участники играли с большим удовольствием /
ФОТО АВТОРА

Начало на стр. 1
Владислав Дзябко и его
коллеги прошли онлайн
дистанционное обучение в Федерации бочче
в Санкт-Петербурге и теперь обучают этой игре
жителей округа. Почетно,
что первые соревнования по бочче были проведены в городе Покачи.
В день мероприятия погода была понастоящему южная и солнечная. Примечательно, что игра бочче берет свои корни в Италии,
вот и гости из Когалыма
в этот день называли Покачи маленькой Италией.
Перед началом соревнований для всех желающих волонтер Центра
семейного устройства
«Счастье в детях» Виктория Власенко провела
мастер-класс по рисованию на воде - Эбру. Также
в качестве волонтеров на
соревнованиях работали Мария Дышкант и Софья Колтырина. Покачевцы и гости города разных
возрастов с удовольствием попробовали рисовать в этой удивительной технике, которая ко

всему прочему обладает
успокаивающим эффектом. Участники получили удовольствие от мастер-класса. Каждому, кто
попробовал такую технику рисования, на память
остался яркий и красочный рисунок.
Далее состоялось торжественное открытие
соревнований. Владислав Дзябко выразил слова благодарности городу
Покачи и всем, кто оказал содействие в проведении соревнований:
«Благодарю за то, что вы
понимаете важность и
значимость таких мероприятий», - сказал он.
«Мы всегда рады видеть вас на нашей покачевской земле, потому что
вы несете добро. Пусть победит дружба!» - ответила
Галина Гвоздь, дав этим
напутствием старт соревнованиям. Галину Дмитриевну пригласили сыграть за одну из покачевских команд, и она вышла
на поле вместе с другими
участниками.
Волонтеры объяснили правила, и игра на-

чалась. Оказалось, что
на первый взгляд легкая
игра не такая уж и легкая, и в ней важна определённая подготовка и
сноровка. Тем не менее
все участники (и те, у
кого уже есть опыт, и новички) играли с большим
удовольствием.
В очередной раз сплоченную работу показали
ребята из волонтерского
корпуса г. Когалыма «ДОБРО БРО». Кто-то из них
помогал проводить соревнования, а кто-то занимал маленьких гостей,
играл с ними.
Самое главное, что
можно отметить, - особую позитивную атмосферу, которая царила во
время дружеских соревнований. Победителей в
этот раз не было, было решено, что победила дружба. Однако торжественное
награждение стало важной частью первых соревнований по бочче.
Подводя итоги, председатель Когалымской федерации инвалидного спорта Владислав Дзябко сказал:
«Эта игра имеет популяр-

ность во всем мире и потихоньку приходит к нам,
в Россию. Вы, спортсмены
Когалыма и Покачей, проявили сноровку, мастерство, показали навыки,
которые приобрели. Мы
приехали дружить с городом Покачи!»
«От нас, покачевцев,
выражаем вам огромную
благодарность. Сегодня
была дружеская игра.
Я впервые попробовала, и оказалось, что это
настолько ответственно. Важно концентрироваться на мяче и на его
весе. Эта игра поднимает настроение и помогает ощутить командный
дух. Я надеюсь, мы обязательно будем продолжать развитие бочче»,
- подчеркнула заместитель главы города Покачи Галина Гвоздь.
В этот день и спортсмены, и гости отлично провели время в дружеской
и позитивной атмосфере.
В завершение мероприятия прошло торжественное награждение. Участникам вручили дипломы
и памятные призы.

e Игра бочче требует внимательности и ловкости /
ФОТО АВТОРА

e Мария Дышкант с подопечными Центра «Счастье в детях» / ФОТО АВТОРА
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«Игры дружбы»

Покачевские спортсмены Егор Колосов и Андрей
Зуев приняли участие в «Играх дружбы» в Казани
Мы готовы к ГТО
Людмила ГОЛУБЕВА

d С 21 по 25 июля
в Казани, во Дворце водных видов
спорта, проходил
первый этап Международных соревнований по плаванию, синхронному
плаванию и прыжкам в воду «Игры
дружбы»
Соревнования проходят с июня по декабрь
в три этапа под названиями: «Мир», «Спорт»,
«Легенды».
Покачевский спортсмен
Егор Колосов, тренирующийся в окружном
колледже-интернате
олимпийского резерва
«Юниор» в Ханты-Мансийске, принял участие
в первом этапе «Мир».
В целях популяризации здорового образа
жизни, в рамках соревнований состоялся выставочный заплыв под
названием «Заплыв
звёзд». На старт вышли
16 знаменитостей, среди которых: именитый
спортивный комментатор – голос российского спорта Дмитрий Губерниев, первая девушка хай-дайвер из России
Лейла Салямова, ведущая «Матч ТВ» Эмма
Гаджиева и победитель
Всероссийского фестиваля комплекса ГТО среди школьников Андрей
Зуев.
Комментатор телеканала «М атч ТВ» во время трансляции масштабного спортивного
мероприятия отметил:
«По пятой дорожке плывет Андрей Зуев - победитель Всероссийского фестиваля комплекса ГТО среди школьников, и, судя по технике,
он очень хорошо знаком с плаванием».
Выпускник школы
№ 4, медалист Андрей
Зуев – победитель городских соревнований
по плаванию, обладатель золотого значка
ГТО.
В 2019 году, будучи
учеником 9 класса, Андрей в составе сборной
ХМАО-Югры принял
участие во Всероссийском фестивале «Готов
к труду и обороне» сре-

e После «Заплыва звезд» Андрей Зуев (справа) сфото-

графировался со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым

В итоге победила команда олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Юрия Постригая,
в состав которой входил
наш золотой значкист.
Как отметил Андрей,
соревнования проходили на очень высоком
уровне. Цель соревнований «Игры дружбы» –
развитие водных видов
спорта, а также укрепление традиционно сложившихся дружественных связей между странами-участницами соревнований.
Всего в рамках соревнований будет проведено восемь турниров и
примут участие порядка 2 950 спортсменов.
Давая интервью журналистам российских
СМИ, Андрей Зуев поделился своими впечатлениями: «В первую
очередь приглашение
было очень неожиданным. Сейчас меня переполняют эмоции, но
что главное – я готов, я
в себе уверен.
Для меня комплекс
«Готов к труду и обороне» - это движение. Это
не просто прийти и выполнить нормативы. Это
соревнования, сборы, результаты, эмоции, выезды. В какой-то момент
ГТО стало частью моей
жизни и подарило массу разнообразных эмоций».

g Очень

ди обучающихся общеобразовательных организаций, который проходил в Международном детском центре «Артек» в Крыму, и одержал
там уверенную победу
в личном зачёте. Юноша установил два личных рекорда: пробежал
2 километра за 6 минут
38 секунд и подтянулся
32 раза.
Благодаря высоким
результатам Андрея Зуева, которые вошли в
копилку успешного вы-

ступления сборной нашего округа на Фестивале ГТО, югорскую команду пригласили приехать в Казань на «Игры
дружбы» в качестве зрителей.
Андрей рассказал, что
приглашение к участию
в «Заплыве звёзд» застало его буквально в дороге.
Он с удовольствием принял уникальное
предложение и с огромным нетерпением ждал
встречи с соперниками.

приятно, что
покачевские
спортсмены принимают участие в
мероприятиях такого высокого уровня. Благодаря этому о
нашем городе знает вся
Россия. Пожелаем же
Андрею Зуеву и Егору Колосову покорения новых
вершин на
спортивном
олимпе!

Читайте новости в сетевом
издании vgazetepv.ru
и в наших группах соцсетей

Мастер-класс в музее

Юные покачевцы
научились
рисовать цветы
в технике
ниткография
Людмила ГОЛУБЕВА

d Воспитанники детского лагеря «Золотой ключик» приняли участие в мастер-классе «Фантазийный цветок», организованном сотрудниками покачевского краеведческого музея

Ниткография — одна из самых простых техник
для рисования, которая подойдет даже 5-летнему
малышу. При этом она еще и очень полезна, так
как помогает детям развивать мелкую моторику
рук, открывает у ребенка творческий потенциал,
учит его не бояться результата, так как ниткой невозможно нарисовать неправильно, а также обладает успокаивающим эффектом. На мастер-классе
«Фантазийный цветок» ребята из «Золотого ключика» научились создавать цветы в этой технике
и остались очень довольны результатом.

По запросам жителей

А мешает ли
видеопилон на
самом деле?
Наталья ДУБОВА

d В одной из социальных сетей города По-

качи жители пожаловались на наличие
звуков из видеопилона, который установлен в сквере Таежный. Комментаторы высказали недовольство и за контент, который содержит почему-то антинаркотическую тематику… Спрашивали, разбираемся
Уже полгода на улице Таежная работает видеопилон. Появился здесь он в декабре 2021 года. По
условиям выигранного администрацией гранта
здесь транслируется социальная реклама на антинаркотическую тематику.
Реализацию проекта, а именно съемку роликов, доверили журналистам газеты «Покачевский
вестник», а также Молодежному добровольческому медиацентру «Таймер», который вот уже семь
лет функционирует при газете.
«На видеопилоне загружаются антинаркотические ролики, которые полностью создают и снимают наши медиаволонтеры. Тема актуальна и
требует публичности. Ролики пропагандируют
здоровый образ жизни и позитивное отношение
к окружающему миру. Это то, что действительно
важно и нужно обществу»,- рассказывает главный
редактор газеты Елена Планкина.
Видеопилон работает круглосуточно. Часть времени со звуком, с восьми утра до десяти вечера, а
с десяти вечера до восьми утра – без звука. Все находится на строгом контроле у сотрудников редакции и Медиацентра. Контент регулярно обновляется. К уже имеющимся роликам добавляются новые, созданные медиаволонтерами-школьниками.
К слову, эту положительную практику работы
с подрастающим поколением высоко оценили в
округе. Опыт газеты широко растиражирован по
городам Югры. Ведь только максимальное включение детей и подростков в работу по антинаркотической направленности может не только многое
объяснить самим ребятам, но и привлечь к этой деятельности их сверстников, а вероятно, и привлечет внимание взрослых людей, которые порой и не
задумываются о том, что происходит с их чадами.
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ОТЕЧЕСТВО

Служба по контракту –
выбор сильных

Служба по контракту в Российской армии - это возможность
осознанно и профессионально выполнить свою конституционную
обязанность и долг по защите Отечества. И в этом ее главное
отличие от военной службы по призыву: военнослужащий по
контракту – это добровольный защитник Родины!
Служу России

Акция

«Книжные гонки»:
примем участие
всем городом!
Людмила ГОЛУБЕВА

d «Большие книжные гонки
«Югра-2022» продолжаются! Покачевцы принимают в
них участие. Сегодня посол
Больших гонок — глава города Виктор Таненков

После подведения итогов, в октябре текущего года,
будут названы чемпионы по чтению среди муниципальных районов и городских округов, чемпионы в личном
зачете, лучший посол гонок и самый полезный волонтер.
Наведите свой смартфон на кьюаркод и пройдите по ссылке, где находится подробная инструкция
о внесении прочитанных страниц на сайт.
Давайте поддержим город Покачи в данном соревновании, проявим активность и выделим минуту времени на продвижение нашего города к лидирующим позициям!

Галина ТКАЧЕНКО

d Сейчас, когда Российская армия ведет
специальную военную операцию по
защите Донбасса и
освобождению территорий Украины от
неофашистов и националистов, Вооружённым Силам РФ
как никогда нужны
смелые, мужественные бойцы, готовые
на профессиональном уровне защищать интересы нашего государства
Наши отцы и деды ценой своей жизни спасли весь мир от фашизма
во время Великой Отечественной войны 19411945 годов. Чувство патриотизма у нас в крови,
оно передается из поколения в поколение.
«Я в своё время служил в армии по призыву
и всегда гордился этим.
Уверен, что и для нынешнего поколения защита
Родины – это дело чести»,
- считает Яков Терентьевич Кибальник, почётный
нефтяник, ветеран труда,
пенсионер ТПП «Покачевнефтегаз».
Сейчас Российская армия укрепилась, своей
мощью, суперсовременной техникой и боевым
оружием вызывает страх
у противника и гордость
у россиян. Эксплуатация
сложного вооружения и
военной техники, конечно же, требует особой выучки и профессионализма. Восемнадцатилетние парни, которые служат по призыву, не всегда к этому готовы, потому
что опыт приходит с возрастом.
Поступление современных образцов военной техники требует
для работы с ней высококвалифицированных
специалистов. Чаще всего это водители, механики-водители, специалисты связи.
Служба по контракту
– это не только возможность стать военным, но
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Ревакцинация –
ключ к здоровью
Галина ТКАЧЕНКО

d На заседаниях муници-

e Наши отцы и деды ценой своей жизни спасли весь мир от фашизма во время Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов. Чувство патриотизма у нас в крови, оно
передается из поколения в поколение

e Поступление современных образцов военной тех-

ники требует для работы с ней высококвалифицированных специалистов. Чаще всего это водители, механики-водители, специалисты связи

еще и трудоустройство с
определёнными льготами и социальными гарантиями.
Перечень льгот для
контрактников обширен:
денежное довольствие
от 24 до 70 тыс. рублей;
бесплатное продовольственное, вещевое, медицинское обеспечение; возможность приобретения
жилья в собственность за
счёт государства по программе накопительноипотечной системы;
возможность выхода
на пенсию через 20 лет

службы, в том числе в
льготном исчислении;
возможность выбора
места прохождения военной службы по контракту
и рода войск;
жилищное обеспечение служебным жильем
либо компенсация за поднаем жилого помещения;
жизнь и здоровье военнослужащих застрахованы государством; ежегодный бесплатный проезд к месту проведения
отпуска и обратно на военнослужащего и одного
члена его семьи.

Кроме того, установлены дополнительные
социальные гарантии и
компенсации при выполнении задач в условиях
чрезвычайного положения и при вооруженных
конфликтах.
Так, участникам спецоперации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, проживающим на
территории округа, в 2022
году предоставляется
единовременная денежная выплата. При заключении гражданином контракта выплачивается 250
тысяч рублей и такая же
сумма – по возвращении
к месту жительства.
В соответствии с Федеральным законом от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ
гражданам, подлежащим
призыву (призывникам) и
получившим высшее или
среднее профессиональное образование, предоставлено право заключить контракт о прохождении военной службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации на 2
года вместо 1 года военной службы по призыву.

пального штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции на территории
города Покачи из уст специалистов постоянно звучит официальная рекомендация о том, что желательно ревакцинироваться через каждые шесть месяцев
Не очень много данных относительно того, как
долго и у какой части людей сохраняется клеточный
иммунитет и антительный ответ после перенесенного заболевания либо вакцинации. То есть эти данные
очень неоднородные и говорят о том, что может быть
по-разному: у кого-то сохраняется и антительный, и
клеточный ответ более шести месяцев и до года, но
у кого-то уровень иммунного ответа может значительно понижаться, что делает их восприимчивыми,
особенно к новым штаммам коронавируса. Неспроста назван срок именно шесть месяцев, потому что у
какой-то части населения будет снижение иммунного ответа как раз спустя полгода.

Занятие для дошколят

Полезные свойства
малины
Людмила ГОЛУБЕВА

d Воспитанникам дет-

ского сада «Сказка» рассказали о полезных свойствах малины. Малина не
только лакомство, но еще и ценный полезными свойствами продукт
Об этом узнали воспитанники детского сада «Сказка»,
где прошел День малины. Участниками мероприятия
стали самые юные воспитанники из младшей группы.
Ребятам рассказали о том, чем полезна малина, а также о том, что из нее можно приготовить. На мероприятии ребята встретились с лесным гостем «Медведем»,
который является любителем этой ягоды. Также дети
раскрасили картинки-раскраски с изображением малины. Занятие прошло познавательно и увлекательно.
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ПН
8 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 Д/ф «Николай Караченцов. Любви не названа
цена» 16+
12.30 Х/ф «В зоне особого внимания» 12+
14.05, 15.20 Х/ф «Освобождение» 12+
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2»
12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня

СР
10 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева бандитов-2»
12+
03.00 Т/с «Женщины на грани»
16+
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Заложница» 16+
02.10 Х/ф «Ванильное небо» 16+
МАТЧ-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15,
00.00 Новости
08.05, 01.35 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55, 19.20 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» 16+
19.55, 07.10 Громко 12+
20.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура 0+
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Балтика» (Калининград)
- «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция 0+
00.05 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая трансляция из Москвы 0+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны»
16+
01.45 Т/с «Братаны» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.20 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» 16+
МАТЧ-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.30,
23.40 Новости
08.05, 18.55, 22.45, 02.20 Все на
Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля 0+
18.25, 04.50 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым гонкам 0+
19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3
«Лига Ставок Sochi XHL».
Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания)
- «Айнтрахт» (Германия).
Прямая трансляция из Финляндии 0+
03.10 Профессиональный бокс.
Джон Риэль Касимеро про-

02.20 Тотальный Футбол 12+
02.50 Регби. PARI Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк) 0+
04.45 Пять трамплинов Дмитрия
Саутина 12+
05.15 Новости 0+
05.20 Наши иностранцы 12+
05.50 Катар- 2022 г 12+
06.15 Взгляд изнутри 12+

Читайте новости в сетевом
издании vgazetepv.ru
и в наших группах соцсетей

ВТ
9 августа

ЮГРА
05.00 Простые вопросы 12+
05.30, 15.30, 20.00, 04.30 Тропой
первопроходцев 12+
06.00, 11.30 Югорский спорт 12+
06.30 Д/ф «Художник Константин
Панков» 12+
07.00 С 7 до 10 16+
10.00, 16.15 Югорика 0+
10.05 Таежкины сказки 0+
10.20, 16.20 М/ф «Сказочный патруль» 0+
10.45 Кулинарные рецепты 6+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 21.30, 00.00,
04.00 Новости 16+
11.15, 17.30 Счастье по рецепту 6+
11.20 М/ф «Невероятные приключения вогула Ерофея
Анямова» 6+
12.15 Д/ф «Первый» 12+
12.45 Д/ф «Святилище Нёр Ойки и
Щёхринг Ойки» 12+
13.15, 15.15, 18.15 Крупным планом 12+
14.00, 16.40 Югорский колорит 6+
14.10, 00.30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
14.35 Великий и могучий 6+
14.50, 17.35, 03.50 Интересно.ru 6+
17.15 Воскресение 12+
17.45, 23.45 Маршрут построен 12+
18.00 Люди говорят 16+
19.00, 02.00 Д/ф «Мировой рынок»
12+
19.45 Сургутский район. Новости.
События. Факты 16+
20.40 Д/ф «Няксимволь. Счастливый плёс детства» 12+
21.00 В поисках поклевки 12+
22.00, 03.05 Т/с «Последний янычар» 16+
22.50 Однажды в Югре 16+
23.25 Д/ф «Хулимсунтские импровизации» 12+
01.05 Акустично. Лампово 16+
01.10 Музыкальное время 18+
тив Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO. Трансляция из
США 16+
04.20 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу 0+
05.20 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая
трансляция 0+
07.30 Третий тайм 12+
ЮГРА
05.15, 21.00 В поисках поклевки
12+
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 21.30,
00.00, 04.00 Новости 16+
06.30, 16.35 Крупным планом 12+
06.45, 12.30, 20.00 На здоровье 12+
07.00 С 7 до 10 16+
10.00, 16.15 Югорика 0+
10.05 Таежкины сказки 0+
10.20, 16.20 М/ф «Сказочный патруль» 0+
10.45 Кулинарные рецепты 6+
11.15, 17.30 Счастье по рецепту
6+
11.25, 04.30 Однажды в Югре 16+
12.15, 17.15 Маршрут построен
12+
12.45, 20.35, 02.45 Д/ф «Рождение
лодки, или особенности сибирского судостроения» 12+
13.30, 23.45 Профиль 16+
14.00, 16.45 Югорский колорит 6+
14.10, 00.30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
14.35 Великий и могучий 6+
14.50, 17.35, 03.50 Интересно.ru 6+
15.15 Югорский спорт 12+
15.45 Сибирское здоровье 12+
17.50 Персональный счет 6+
18.00, 23.00 Сделано в Югре 6+
18.15, 23.15 Северный дом 12+
19.00, 02.00 Д/ф «Мировой рынок»
12+
19.45 Люди говорят 16+
20.15 Приехать в Югру 6+
22.00, 03.05 Т/с «Последний янычар» 16+
23.30 Спецзадание. Спорт 12+
01.05 Акустично. Лампово 16+
01.10 Музыкальное время 18+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.45 Ленинградская симфония
на берегу Невы. К 80-летию
исполнения в блокадном
городе 12+
01.15 Седьмая симфония 12+
02.05 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+

ЧТ
11 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 Большая игра 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева бандитов-2»
12+
03.00 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.45 Т/с «Братаны» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница-3» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+
МАТЧ-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15
Новости
08.05, 20.50, 23.50 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55, 19.20 Х/ф «Неуязвимая мишень» 16+
21.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi
Hockey Open». СКА (СанктПетербург) - Сборная России. Прямая трансляция 0+
00.30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу 0+
01.00 Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю.А. Гагарина».
Трансляция из Саратова 0+
02.15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура 0+
03.10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Атлетико
Гоияниенсе» (Бразилия) «Насьональ» (Уругвай). Прямая трансляция 0+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Малышка с характером»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» 16+
МАТЧ-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10
Новости
08.05, 20.00, 00.15 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55, 19.15 Х/ф «Опасный Бангкок»
16+
20.40 Смешанные единоборства.
UFC. Тиаго Сантос против
Джамала Хилла. Трансляция
из США 16+
21.55 Баскетбол. Турнир B1BOX.
Прямая трансляция из Москвы 0+
01.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Казани 0+
01.30 Х/ф «Спиной к обществу» 16+
03.10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия)
- «Мельгар» (Перу). Прямая
трансляция 0+

05.15 Новости 0+
05.20 Правила игры 12+
05.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор тура 0+
06.15 Взгляд изнутри 12+
07.10 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» 0+
ЮГРА
05.00, 13.15 Крупным планом 12+
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 21.30,
00.00, 04.00 Новости 16+
06.30, 17.15, 04.30 Люди говорят
16+
06.45, 13.30, 04.45 Маршрут построен 12+
07.00 С 7 до 10 16+
10.00, 11.15, 16.15, 17.30 Твое ТВ 6+
10.05 Счастье по рецепту 6+
10.10 Таежкины сказки 0+
10.20, 16.20 М/ф «Сказочный патруль» 0+
10.45 Кулинарные рецепты 6+
11.25, 15.45, 19.45, 23.30 Северный
дом 12+
11.45, 14.50, 17.35, 03.50 Интересно.ru 6+
12.15 Тропой первопроходцев 12+
12.40 Д/ф «Няксимволь и его легенды» 12+
13.45, 17.45 Сургутский район. Новости. События. Факты 16+
14.00, 16.40 Югорский колорит 6+
14.10, 00.30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
14.35 Великий и могучий 6+
15.15 Д/ф «Художник Константин
Панков» 12+
18.00 Д/ф «Рождение лодки, или
особенности сибирского
судостроения» 12+
18.15 На здоровье 12+
19.00, 02.00 Д/ф «Мировой рынок»
12+
20.00, 23.45 Мастера 6+
20.15 Приехать в Югру 6+
20.40 Д/ф «Хулимсунтские импровизации» 12+
21.00 В поисках поклевки 12+
22.00, 03.05 Т/с «Последний янычар» 16+
23.00 Югорский спорт 12+
01.05 Акустично. Лампово 16+
01.10 Музыкальное время 18+
02.45 Д/ф «Няксимволь. Счастливый плёс детства» 12+
05.15 Новости 0+
05.20 Человек из Футбола 12+
05.50 Голевая неделя РФ 0+
06.15 Взгляд изнутри 12+
07.10 Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю.А. Гагарина». Трансляция из Саратова 0+
ЮГРА
05.00 Д/ф «Прощание с будущим»
12+
05.30, 21.00 В поисках поклевки
12+
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 21.30,
00.00, 04.00 Новости 16+
06.30, 17.15 Сделано в Югре 6+
06.45, 16.45, 19.45, 23.00 Северный
дом 12+
07.00 С 7 до 10 16+
10.00, 16.15 Счастье по рецепту 6+
10.05 Таежкины сказки 0+
10.10 М/ф «Невероятные приключения вогула Ерофея
Анямова» 6+
10.20, 16.20 М/ф «Сказочный патруль» 0+
10.45 Кулинарные рецепты 6+
11.15 Твое ТВ 6+
11.25, 12.15, 13.45 Крупным планом 12+
11.35 Спецзадание. Спорт 12+
12.30 Сибирское здоровье 12+
12.45 Д/ф «Хулимсунтские импровизации» 12+
13.15, 04.30 Югорский спорт 12+
14.00 Югорский колорит 6+
14.10, 00.30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
14.35 Великий и могучий 6+
14.50, 03.50 Интересно.ru 6+
15.15 Воскресение 12+
15.30 Профиль 16+
17.30, 20.10, 23.30 Югра от первого
лица 16+
17.45, 23.45 На здоровье 12+
18.00 Простые вопросы 12+
19.00, 02.00 Д/ф «Мировой рынок»
12+
20.35, 02.45 Д/ф «Няксимволь и его
легенды» 12+
22.00, 03.05 Т/с «Последний янычар» 16+
01.05 Акустично. Лампово 16+
01.10 Музыкальное время 18+
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ПТ
12 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.00, 02.50 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музыкального фестиваля «Белые ночи СанктПетербурга» 12+
01.50 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и
вижу» 16+
05.00 Д/с «Россия от края до края» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Пальма» 6+
23.25 Х/ф «Лёд» 12+
01.45 Х/ф «Незабудки» 12+
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

ВС
14 августа
ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репортаж. «Скелеты клана Байденов» 16+
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. История с географией» 16+
20.05 Специальный репортаж.
«Русский Херсон. «Мы ждали
этого 30 лет» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+
РОССИЯ 1
05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Королева красоты» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

14.00 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное
шоу трех роялей 12+
01.35 Т/с «Братаны» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22.30, 23.25 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
01.15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
02.35 Х/ф «Фобос» 16+
МАТЧ-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10
Новости
08.05, 19.40, 01.30 Все на Матч! 12+
11.10 Специальный репортаж 12+
11.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Лица страны. Евгений Салахов 12+
15.00, 17.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
17.35, 19.15 Х/ф «Легионер» 16+
20.20 Профессиональный бокс.
PRAVDA old school boxing.
Евгений Терентьев против Магомеда Мадиева
16+
21.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Факел»
(Воронеж) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция 0+
01.30 Х/ф «Как убивали Югославию. Тень Дейтона» 12+
НТВ
04.55 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Х/ф «Моя революция» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.10, 09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.20, 13.00 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» 12+
15.20, 17.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
20.10 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид
Рикельс против Джулиана
Лейна 16+
09.00, 10.50, 14.10 Новости
09.05, 13.40, 17.55, 19.00, 01.00 Все
на Матч! 12+
10.55 Х/ф «Легионер» 16+
12.55, 18.10 I Всероссийская Спартакиада по летним видам
спорта. Синхронное плавание 0+
14.15 Х/ф «22 минуты» 12+
15.55 Регби. PARI Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) «Слава» (Москва) 0+

02.15 Автоспорт. Российская Дрифт
серия «Европа» 0+
03.15 Д/ф «Сенна» 16+
05.15 Новости 0+
05.20 Всё о главном 12+
05.50 РецепТура 0+
06.15 Взгляд изнутри 12+
07.10 Баскетбол. Турнир B1BOX.
Трансляция из Москвы 0+

СБ
13 августа

ЮГРА
05.00, 15.45, 20.10 Люди говорят
16+
05.10 Маршрут построен 12+
05.30, 21.00 В поисках поклевки
12+
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 21.30,
00.00, 04.00 Новости 16+
06.30 Простые вопросы 12+
07.00 С 7 до 10 16+
10.00, 16.15, 17.30 Югорика 0+
10.05 Таежкины сказки 0+
10.20, 16.20 М/ф «Сказочный патруль» 0+
10.45 Кулинарные рецепты 6+
11.40 Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель 12+
12.15 На здоровье 12+
12.30, 23.45 Сделано в Югре 6+
12.40 Д/ф «Няксимволь. Счастливый плёс детства» 12+
13.15 Югра от первого лица 16+
13.30, 15.15, 04.30 Северный дом
12+
13.50, 20.35 Д/ф «Святилище Нёр
Ойки и Щёхринг Ойки»
12+
14.10, 00.30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
14.35 Великий и могучий 6+
14.50, 17.35, 03.50 Интересно.ru 6+
15.35, 17.15, 04.50 Крупным планом 12+
16.45 Мастера 6+
17.45 Воскресение 12+
18.00, 23.15 Тропой первопроходцев 12+
19.00, 02.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
19.45, 23.00 After party. Сезон историй 12+
20.00 Югорский колорит 6+
22.00, 03.05 Т/с «Последний янычар» 16+
01.05 Акустично. Лампово 16+
01.10 Музыкальное время 18+
02.45 Д/ф «Хулимсунтские импровизации» 12+
19.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Оренбург» «Торпедо» (Москва) 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Болонья» 0+
23.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
00.50, 05.10 Новости 0+
ЮГРА
06.00 Новости 16+
06.15 Интересно.ru 6+
06.30 Югорский абонемент 6+
06.45 Домашняя тренировка 6+
07.00 Простые вопросы 12+
07.30 Д/ф «Прощание с будущим» 12+
08.00 After party. Сезон историй 12+
08.15, 15.45, 17.45, 23.55 Югорский
спорт 12+
08.30 Мастера 6+
08.45 Маршрут построен 12+
09.15, 11.00 В поисках поклевки 12+
09.45 Югра от первого лица 16+
10.00 Д/ф «Няксимволь и его легенды» 12+
10.20, 16.00 М/ф «Сказочный патруль» 0+
10.45, 11.45, 14.00 Твое ТВ 6+
10.50 Счастье по рецепту 6+
11.50 Югорика 0+
12.00 Д/ф «Такой футбол» 12+
13.00 На здоровье 12+
13.15 Тропой первопроходцев 12+
14.10, 00.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
14.35 Великий и могучий 6+
15.00, 23.15 Концерт с участием
коллективов Сургутской филармонии 6+
16.10 Д/ф «Северная Сосьва» 12+
16.30 Друзья 12+
17.00 Д/ф «Первый» 12+
17.30, 21.30 Сургутский район. Новости. События. Факты 16+
18.00 Однажды в Югре 16+
18.45, 00.10 Северный дом 12+
19.00, 02.15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
19.45 Боксерский клуб 12+
20.35 Спецзадание. Спорт 12+
21.00 Д/ф «Художник Константин
Панков» 12+
22.00, 03.05 Т/с «Последний янычар» 16+
22.50 Кубок чемпионов 6+
01.00 Профиль 16+
01.30 Музыкальное время 18+
04.10 Т/с «Буровая» 12+

08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с «Братаны» 16+
РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» 12+
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный летать» 12+
16.25 Х/ф «Освобождение» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Королева красоты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Наказание без преступления» 12+
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+
НТВ
04.35 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
21.30, 23.25 Х/ф «Гладиатор» 16+
01.15 Х/ф «Игры разума» 12+
03.25 Тайны Чапман 16+
МАТЧ-ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Арнольда
Адамса 16+
09.00, 10.50, 14.00, 17.55 Новости
09.05, 13.30, 17.00, 21.00, 02.00 Все
на Матч! 12+
10.55 Х/ф «Герой» 12+
12.55 I Всероссийская Спартакиада
по летним видам спорта.
Синхронное плавание 0+
14.05 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Конора
Макгрегора 16+
14.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва)
- «Краснодар» 0+
18.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Удинезе» 0+

23.30 Смешанные единоборства.
АСА. Устармагомед Гаджидаудов против Азамата
Амагова 16+
ЮГРА
05.00, 09.05, 12.45, 13.45, 16.20,
18.15 Крупным планом 12+
05.40 Д/ф «Воины-менквы» 12+
06.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
06.30 Югорский абонемент 6+
06.45 Домашняя тренировка 6+
07.00 Тропой первопроходцев 12+
07.30 На здоровье 12+
07.45, 08.45, 12.15, 21.25 Северный
дом 12+
08.00, 11.45, 17.30 Счастье по рецепту 6+
08.10, 10.45, 11.50 Твое ТВ 6+
08.15, 12.00, 17.45 Сделано в Югре 6+
08.30, 20.35 Югра от первого лица 16+
09.15, 13.15 Простые вопросы 12+
09.45, 21.45 Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель 12+
10.00 Д/ф «Рождение лодки, или
особенности сибирского
судостроения» 12+
10.20, 16.00 М/ф «Сказочный патруль» 0+
10.50 Югорика 0+
11.00, 15.15, 01.00 В поисках поклевки 12+
12.30 Спецзадание. Спорт 12+
14.00 Югорский колорит 6+
14.10, 00.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
14.35 Великий и могучий 6+
16.10 М/ф «Невероятные приключения вогула Ерофея
Анямова» 6+
16.30 Друзья 12+
17.00 After party. Сезон историй 12+
17.15 Д/ф «Няксимволь. Счастливый плёс детства» 12+
17.35 Интересно.ru 6+
18.00, 03.50 Люди говорят 16+
18.30 Югорский спорт 12+
18.45 Мастера 6+
19.00, 02.15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
19.45 Боксерский клуб 12+
21.00 Однажды в Югре 16+
22.00, 03.05 Т/с «Последний янычар» 16+
22.45 Юбилейный концерт Ольги
Кормухиной «30 лет в открытом космосе» 12+
00.20 Персональный счет 6+
01.30 Музыкальное время 18+

Как происходит отбор для вручения
медали «За любовь и верность»?
#ОЧёмГоворятПокачи
Людмила ГОЛУБЕВА

d В Покачах в 2022 году трем семейным парам были вручены медали «За любовь и верность».

Данной награды могут быть удостоены супруги, прожившие в браке более 25 лет. Под постом о
торжественном вручении медали в группе администрации «Покачи» появились вопросы горожан
о том, почему кому-то вручаются медали, а кому-то нет. Они были зарегистрированы системой
«Инцидент Менеджмент» и Центром управления регионом
Вот некоторые из вопросов: «Как происходит отбор для получения медали?»; «Почему оставили без внимания других?»; «Наш союз длится более 40 лет, и нас никто ничем
не награждал и не вспоминал…»; «Как и по каким показателям можно попасть на юбилейное поздравление, куда нужно обращаться на будущее?»
Администрация города в ответ на данные комментарии описала все нюансы получения награды.
Для того чтобы семейную пару выдвинули в качестве кандидатов на получение медали, работодатель одного из супругов должен подготовить ходатайство и направить его
в администрацию города.
Ходатайствовать о награждении пар могут не только работодатели, но и общественные организации, и религиозные общины.
Кроме того, супружеская пара должна соответствовать определенным критериям, среди которых: долгая история семейного союза (от 25 лет); крепость отношений, основанных на любви и верности; благополучие семьи, обеспеченное трудом её членов; воспитание детей как достойных членов российского общества.
Учитываются полученные награды, участие семьи в общественной жизни и другие
критерии. Комиссия по наградам рассматривает кандидатов и выбирает те пары, которые будут награждены.
Также администрация города обратила внимание жителей на то, что в соответствии с
законом ХМАО-Югры установлено единовременное пособие супругам в связи с юбилеем их совместной жизни (начиная с 50-летней годовщины). Данное пособие выплачивается одному из супругов. Для того чтобы получить его, нужно быть гражданином Российской Федерации, постоянно проживать в Югре и иметь стаж работы в Ханты-Мансийском
округе не менее 15 лет. Обращаться за пособием нужно в Центр социальных выплат по
городам Лангепас и Покачи по телефону: 8 (34669) 21303.
Таким образом, администрация разъяснила вопрос, который вызывал недопонимание у некоторых горожан. К счастью, под постом были и позитивные комментарии, в которых покачевцы поздравили семьи, получившие награды.
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8 | ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 29.07.2022 № 802

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», частью 4 статьи 1 Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением
администрации города Покачи от 28.08.2015 № 969:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Покачи
Вафина Н.Ш.
Временно исполняющий полномочия главы города Покачи,
первый заместитель главы города Покачи А.Е. Ходулапова
Приложение к постановлению администрации города Покачи
от 29.07.2022 № 802
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»
Статья 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по подготовке и утверждению документации по
планировке на территории города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и предоставляется администрацией города Покачи в лице отдела архитектуры и градостроительства (далее – уполномоченный орган).
2. Круг заявителей:
1) заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее - заявитель).
2) интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и
законные представители физических лиц (далее - представитель заявителя).
3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
2) по телефону в уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
а) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
б) в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru
(далее – региональный портал);
в) на официальном сайте администрации города Покачи, раздел - Градостроительство https://grad.admpokachi.
ru/ (далее – официальный сайт);
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) материалов.
4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о
завершении сноса объекта капитального строительства (далее - уведомление о сносе, уведомление о завершении
сноса соответственно);
2) адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных подразделений уполномоченного органа;
4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги;
6) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
5. Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа,
осуществляющее консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
1) изложить обращение в письменной форме;
2) назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки
стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 (десяти) минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
7. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным
в части 4 статьи 1 Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).
8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
9. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается следующая справочная информация:
1) о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
2) справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного
органа в сети «Интернет».
10. В местах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах
в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункциональным центром и уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.
12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином
портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Статья 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги. «Подготовка и утверждение документации по планировке территории».
2. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу от имени администрации города Покачи, является отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи.
3. Заявителями при обращении за получением муниципальной услуги являются лица предусмотренные частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе
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«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале, Региональном портале.
5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) в случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке территории:
а) решение о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории/ проекта межевания территории) по форме, согласно приложению 5 к Административному регламенту;
б) решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории/ проект межевания территории) по форме, согласно приложению 6 к Административному регламенту;
в) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложениям 7, 8 к Административному
регламенту;
2) в случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке территории:
а) решение об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории/ проекта межевания территории) по форме, согласно приложению 9 к Административному регламенту;
б) решение о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории/ проекта межевания территории) по форме, согласно приложению 10 к
Административному регламенту;
в) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению 11 к Административному регламенту;
6. Уполномоченный орган направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в части 5 статьи 2 Административного регламента в следующие сроки:
1) 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги в уполномоченном органе, для принятия решения о подготовке документации по планировке территории;
2) 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги в уполномоченном органе, для принятия решения об утверждении документации по планировке территории;
3) 75 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе, в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений до утверждения документации по планировке территории.
7. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
8. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в уполномоченном
органе, многофункциональный центр осуществляется в день обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги.
9. Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы независимо от категории и основания обращения:
1) документ, удостоверяющий личность (предоставляется при обращении в многофункциональный центр,
уполномоченный орган);
2) заявление:
а) в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложениям 1, 2 к Административному регламенту;
б) в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления при обращении посредством Единого портала, Регионального портала).
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных представителей физических лиц).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
11. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в
документацию по планировке территории заявитель представляет следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее-ЕГРН);
2) проект задания на разработку проекта планировки территории;
3) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документации по планировке
территории требуется проведение инженерных изысканий);
12. Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории или внесения изменений в документацию по планировке территории заявитель представляет следующие документы:
1) основная часть проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межевания территории или внесении в него изменений);
2) материалы по обоснованию проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель обратился
с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межевания территории или внесении в него изменений);
3) основная часть проекта межевания территории;
4) материалы по обоснованию проекта межевания территории;
5) согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
13. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в орган государственной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления;
2) через многофункциональный центр;
3) через Региональный портал или Единый портал, а также с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационноаналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.
14. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210- ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
б) наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
15. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов (их копий
или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
Продолжение на стр. 9
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Начало на стр. 8
1) в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
2) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы;
3) сведения из ЕГРН (сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи заявления
законным представителем (в части свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского
состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии
с законодательством Российской Федерации) – Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния либо Единая государственная информационная система социального обеспечения;
5) сведения о факте выдачи и содержании доверенности – единая информационная система нотариата.
16. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы (сведения), указанные в части 14
статьи 2 Административного регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при подаче заявления.
17. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти, структурными подразделениями органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления документов и сведений не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
18. Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в частях 10-12 статьи 2 Административного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
8) несоблюдение установленных статьей Федерального закона № 63- ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи».
20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
21. Перечень оснований для отказа предоставления муниципальной услуги при рассмотрении заявления о
принятии решения о подготовке документации по планировке территории:
1) разработка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется, и заявитель не настаивает на ее разработке;
2) заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
решение о подготовке документации по планировке территории принимается самостоятельно;
3) несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20»;
4) сведения о ранее принятом решении об утверждении документации по планировке территории, указанные
заявителем, в уполномоченном органе отсутствуют (в случае рассмотрения заявления о внесении изменений в
документацию по планировке территории);
5) не допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
6) размещение объектов местного значения, для размещения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории, не предусмотрено документами территориального планирования в случаях,
установленных частью 6 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случая,
предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
7) в границах территории, предполагаемой для разработки документации по планировке территории, ранее
принято решение о подготовке документации по планировке территории и срок ее подготовки не истек;
8) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
22. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги при рассмотрении заявления об
утверждении документации по планировке территории (для принятия решения об отклонении документации по
планировке территории и направлении ее на доработку):
1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным частью 10 статьи
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного частью 10.2
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение о подготовке документации по
планировке территории;
3) решение о подготовке документации по планировке территории уполномоченным органом или лицами,
обладающими правом принимать такое решение, не принималось;
4) сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории лицами, обладающими правом принимать такое решение, указанные заявителем, в уполномоченном органе отсутствуют;
5) несоответствие представленных документов решению о подготовке документации по планировке территории;
6) отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
7) получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений (в
случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений);
8) документация по планировке территории по составу и содержанию не соответствует требованиям, установленным частью 4 статьи 41.1, статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) в отношении территории в границах, указанных в заявлении, государственная (муниципальная) услуга находится в процессе исполнения по заявлению, зарегистрированному ранее;
10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
23. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты
уполномоченного органа или обратившись в указанный орган. На основании поступившего заявления об отказе
от получения муниципальной услуги уполномоченным должностным уполномоченным органом принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
24. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном порядке уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления, и направляется заявителю в личный кабинет Единого портала, Регионального портала
и (или) в многофункциональный центр в день принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
25. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном портале.
26. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
27. Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставление необходимых и обязательных
услуг, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг.
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
29. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг:
1) предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
30. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 минут.
31. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.
32. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
1) при личном обращении заявителя в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день обращения заявителя.
2) при личном обращении в многофункциональный центр в день подачи заявления заявителю выдается расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено
и датой подачи электронного заявления.
3) при направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала или Регионального портала и по электронной почте уведомление,
подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления.
33. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:

1) местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта;
2) в случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором
размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается;
3) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов;
4) в целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных
колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальной услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
34. Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес;
3) режим работы;
4) график приема;
5) номера телефонов для справок.
35. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
3) средствами оказания первой медицинской помощи;
4) туалетными комнатами для посетителей.
36. Место ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Место для заполнения заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений,
уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, письменными принадлежностями.
Место приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета и наименования отдела;
2) фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
3) графика приема заявителей.
37. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим
устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должности.
38. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
39. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транспорта;
2) наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей;
3) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления государственной или
муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа государственной власти субъекта Российской Федерации муниципального образования, на Едином портале, Региональном портале;
4) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
40. Показателями качества предоставления государственной или муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата государственной или муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работниками органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
41. Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Регионального портала, терминальных устройств.
42. Информация о ходе предоставления государственной или муниципальной услуги может быть получена
заявителем лично при обращении в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, в личном
кабинете на Едином портале, на Региональном портале.
43. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом многофункционального центра по выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу.
Статья 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) при рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории
или внесении изменений в документацию по планировке территории:
а) прием, проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»;
в) рассмотрение документов и сведений;
г) принятие решения о предоставлении услуги;
д) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги.
2) при рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории или утверждения
изменений в документацию по планировке территории:
а) проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»;
в) рассмотрение документов и сведений;
г) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений при рассмотрении заявления (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации);
д) принятие решения о предоставлении услуги;
е) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в приложении 12 к Административному регламенту.
2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:
1) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на Едином
портале и на Региональном портале;
2) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе документы и информацию, электронные образы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием Единого портала, Регионального портала;
3) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных в
электронной форме;
4) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала, Регионального портала;
5) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;
6) подать жалобу на решение и действие (бездействие) уполномоченного органа, а также его должностных лиц,
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посредством Единого портала, Регионального портала, портала федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими.
3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином
портале, Региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем
каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Административном
регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя,
в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее
введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на Единый портал, региональном портале, к ранее поданным им заявления в
течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям - в течение не менее трех месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.
4. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальной услуги, в том числе
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя
могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать
на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с
использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
5. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления
на Едином портале, региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день - в
следующий за ним первый рабочий день прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления.
6. Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, регионального портала, с периодом не реже двух раз в день;
2) рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
3) производит действия в соответствии с частью 5 статьи 3 Административного регламента.
7. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
1) получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
2) получения информации из государственных (муниципальных) информационных систем, кроме случаев, когда в соответствии с нормативными правовыми актами такая информация требует обязательного ее подписания со
стороны органа (организации) усиленной квалифицированной электронной подписью;
3) внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных (муниципальных) информационных системах на основании информации, содержащейся в запросе и (или) прилагаемых к запросу документах, в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления услуги.
8. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной
услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации.
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения
о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивировать отказ в предоставлении муниципальной услуги.
9. Оценка качества предоставления муниципальной услуги
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
10. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного
органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
11. Варианты и порядок предоставления муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, отсутствуют в связи с отсутствием таких категорий заявителей
Статья 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
1. Контроль за соблюдением и исполнением административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
2) выявления и устранения нарушений прав граждан;
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц.
2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа, утверждаемых руководителем уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых
или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нормативных правовых актов органа местного самоуправления;
2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений административного
регламента, муниципальных нормативных правовых актов осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муни-

ципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о
сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений административного регламента.
7. Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений,
устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций
доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Статья 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, многофункционального
центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).
2. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных
служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, подается в администрацию города Покачи в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, через многофункциональный центр или в
электронном виде посредством официального сайта, Единого портала, регионального портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальной услуги уполномоченным
органом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностным лицом, муниципальным служащим (далее система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного органа, жалоба подается главе города Покачи.
4. При обжаловании решения, действия (бездействие) многофункционального центра жалоба подается для
рассмотрения в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее Депэкономики Югры) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном
виде посредством официального сайта Депэкономики Югры, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Жалоба на решения, действия (бездействие) работников многофункционального центра подается для рассмотрения
руководителю многофункционального центра в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте,
в электронном виде посредством официального сайта многофункционального центра, Единого и регионального порталов,
системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Жалоба на решение, действие (бездействие) иного многофункционального центра, расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подается для рассмотрения в учреждение, являющиеся
учредителем многофункционального центра.
7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, Едином и региональном порталах.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление администрации города Покачи от 27.05.2020 № 427 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Покачи, её структурных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг».
Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,
утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 802
В__________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от__________________________________________________
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма,
сведения о государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. почта;
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии решения о подготовке документации по планировке территории
Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории (указать вид документации
по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания
территории) в отношении территории:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории,
______________________________________________________________________________________________ согласно прилагаемой схеме.
(ориентировочная площадь территории)
1. Цель разработки документации по планировке территории: _____________________________________________________
2. Предполагаемое назначение и параметры развития территории, характеристики планируемого к размещению объекта (объектов) ____________________________________________________________________________________________________
3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории ______________________________________
4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории ___________________
5. Обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации
по планировке территории и достаточности материалов инженерных изысканий ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается в случае, если необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по
планировке территории отсутствует)
К заявлению прилагаются следующие документы: __________________________________________________________________
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: _________________________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги).
________
дата

____________
подпись

_______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,
утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 802
В__________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от__________________________________________________
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма,
сведения о государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. почта;
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении документации по планировке территории
Прошу утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) в границах:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории
_______________________________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы: _______________________________________________________________________
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: ______________________________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги)
________
дата

____________
подпись

______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,
утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 802
В__________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от__________________________________________________
(для заявителя юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма,
сведения о государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. почта;
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии решения о подготовке документации по внесению изменений
в документацию по планировке территории
Прошу принять решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), утвержденной:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
В отношении территории (ее отдельных частей)__________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме.
1. Цель разработки документации по планировке территории:__________________________________________________________
2. Описание планируемых изменений в назначении и параметрах развития территории, характеристиках планируемого к размещению объекта (объектов)_______________________________________________________________________________
3. Планируемый срок разработки документации по планировке территории _____________
4. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории _________________________
К заявлению прилагаются следующие документы: _______________________________________________________________________
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги)
________
дата

____________
подпись

______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

РЕШЕНИЕ
о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории
и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________№ ________________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
обращения от___________________№_______________:
1. Осуществить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), утвержденную:___________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей)______________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме)
2. Поручить обеспечить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории)______________________________________________________________________
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
4. Подготовленную документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) представить в ________________________________________ для утверждения в срок не
позднее ____________________________________________________________________________________________________________________.
5. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «_________________________________________».
6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения в _____________
__________________________ о порядке, сроках подготовки и содержании документацию по планировке территории в
границах ______________________________________________ со дня опубликования настоящего решения (постановление/
распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или общественных обсуждений.
7. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на ________________
______________________________________________________________________________________________________________________________.
Должностное лицо (ФИО)

СХЕМА ГРАНИЦ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

______________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,
утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 802

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,
утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 802
(Бланк отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Покачи)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц;
полное наименование, место нахождения, ИНН – для юридических лиц)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
от________________№ ________________
По результатам рассмотрения заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории и представленных документов __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица- заявителя, дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории» в связи с:____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)

______________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,
утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 802
(Бланк отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Покачи)
РЕШЕНИЕ
о подготовке документации по планировке территории
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории
и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________№ ________________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
обращения от___________№______________:
1. Осуществить подготовку документации по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории),
в границах: _________________________________________________________________________________________________________________.
2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке территории (указать вид документации по
планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания
территории) ________________________________________________________________________________________________________________
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории.
4. Подготовленную документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) представить в ____________________________________ для утверждения в срок не позднее _______________________________________.
5. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «________________________________________».
6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения
в___________________________ о порядке, сроках подготовки и содержании документацию по планировке территории в
границах ____________________________________________________________________со дня опубликования настоящего решения
(постановление/распоряжение) до момента назначения публичных слушаний или общественных обсуждений.
7. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решение (постановление/распоряжение) возложить на _____________
______________________________________________________________________________________________________________________________.
Должностное лицо (ФИО)

______________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,
утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 802
(Бланк отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Покачи)

(Бланк отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Покачи)
РЕШЕНИЕ
об отказе в подготовке документации по планировке территории
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории
и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________№ ________________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
обращения от ________________ № ___________________:
1. Отказать в подготовке документации по планировке территории (указать вид документации по планировке
территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), в
отношении территории: ___________________________________________________________________________________________________
(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям:____________________________________________________________________________________________
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «_________________________________________».
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)

______________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

Приложение 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,
утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 802
(Бланк отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Покачи)
РЕШЕНИЕ
об отказе в подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории
и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________№ ________________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
обращения от_________ №_______:
1. Отказать в подготовке документации по внесению изменений в документацию планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), в отношении территории: _______________________________________________________
(указывается описание местонахождения территории, описание границ территории)
по следующим основаниям: _______________________________________________________
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «_________________________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на ______________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)

______________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

Приложение 9 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,
утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 802
(Бланк отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Покачи)
РЕШЕНИЕ
об утверждении документации по планировке территории
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории
и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________№ ________________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от_________________№___________, заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений
от___________________№ (указывается в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):
1. Утвердить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории:
проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) в границах: __
______________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «_________________________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на ________________
______________________________________________________________________________________________________________________________.
Должностное лицо (ФИО)

______________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
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Приложение 10 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,
утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 802
(Бланк отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Покачи)
РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в документацию по планировке территории
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории
и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________№ ________________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от_______________ №____________________, заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений
от_________________ №________________ (указывается в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):
1. Внести изменения в документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории), утвержденную:________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории)
в отношении территории (ее отдельных частей)______________________________________
(кадастровый номер земельного участка или описание границ территории согласно прилагаемой схеме).
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «______________________________________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения (постановления/распоряжения) возложить на _____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение 11 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,
утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 802
(Бланк отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Покачи)
РЕШЕНИЕ
об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории
и проект межевания территории / проект межевания территории)
от________________№ ________________
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения от
_________________ № ____________________, заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от ___
__________________№__________________ (указывается в случае проведения публичных слушаний/общественных обсуждений):
1. Отклонить документацию по планировке территории (указать вид документации по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории / проект межевания территории) в границах: _________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
по следующим основаниям:___________________________________________________________________________________________________
и направить ее на доработку.
2. Опубликовать настоящее решение (постановление/распоряжение) в «_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________».
Отказ в предоставлении услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а
также в судебном порядке, а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)

Должностное лицо (ФИО)

______________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

______________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

Приложение 11 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»,
утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 802
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
Основание для начала административной процедуры

Содержание административных
Срок выполнения
Должностное лицо, ответМесто выполнения
Критерии принятия редействий
административных дей- ственное за выполнение адми- административного
шения
ствий
нистративного действия
действия/ используемая информационная система
1
2
3
4
5
6
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории
1. Проверка документов и регистрация заявления
поступление заявления и доприем и проверка комплектности до 1 рабочего дня
должностное лицо уполномо- уполномоченкументов для предоставления
документов на наличие/отсутствие
ченного органа, ответственный орган / ГИС
муниципальной услуги в уполно- оснований для отказа в приеме
ное за предоставление муни- / ПГС
моченный орган
документов, предусмотренных
ципальной услуги
частью 19 статьи 2 Административного регламента
принятие решения об отказе в
приеме документов, в случае
выявления оснований для отказа в приеме документов
регистрация заявления, в случае
должностное лицо уполномочен- уполномоченотсутствия оснований для отканого органа, ответственное за
ный орган/ГИС
за в приеме документов
регистрацию корреспонденции
2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрированных доку- направление межведомственв день регистрации за- должностное лицо уполномо- уполномоченотсутствие документов,
ментов, поступивших должност- ных запросов в органы и оргаявления и документов
ченного органа, ответственный орган/ГИС/ необходимых для предоному лицу, ответственному за
низации получение ответов на
ное за предоставление муни- ПГС / СМЭВ
ставления муниципальной
предоставление муниципальной межведомственные запросы,
ципальной услуги
услуги, находящихся в расуслуги
формирование полного компоряжении государственплекта документов
ных органов (организаций)
до 5 рабочих дня со дня
должностное лицо уполномо- уполномоченнаправления межведомченного органа, ответственное ный орган) /ГИС/
ственно го запроса в орган за предоставление мунициПГС / СМЭВ
или организацию, предо- пальной услуги
ставляющие документ и
информацию, если иные
сроки не предусмотрены
законодательством РФ и
субъекта РФ
3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистрированных докупроверка соответствия докумен- до 10 рабочих дней
должностное лицо уполномо- уполномоченоснования отказа в предоментов, поступивших должностно- тов и сведений требованиям
ченного органа, ответственное ный орган)/ГИС ставлении муниципальной
му лицу, ответственному за предо- нормативных правовых актов
за предоставление муници/ ПГС
услуги, предусмотренные
ставление муниципальной услуги
пальной услуги
частью 21 статьи 2 Административного регламента
4. Принятие решения
проект результата предоставле- принятие решения о предостав- не более 1 рабочего дня должностное лицо уполномо- уполномоченния муниципальной услуги
ления муниципальной услуги
ченного органа, ответственный орган) / ГИС
ное за предоставление муни- / ПГС
ципальной услуги; Руководи
тель уполномоченного органа
или иное уполномоченное им
формирование решения о предо- До 1 часа
лицо
ставлении муниципальной услуги
Принятие решения об утверждении документации по планировке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории
1. Проверка документов и регистрация заявления
прием и проверка комплектпоступление заявления и додо 1 рабочего дня
должностное лицо уполномо- уполномоченкументов для предоставления
ности документов на наличие/
ченного органа, ответствен
ный орган / ГИС
муниципальной услуги в уполно- отсутствие оснований для отное за предоставление муни- / ПГС
моченный орган
каза в приеме документов, предципальной услуги
усмотренных частью 19 статьи 2
Административного регламента
принятие решения об отказе в
приеме документов, в случае
выявления оснований для отказа в приеме документов
регистрация заявления, в случае
должностное лицо уполномочен- уполномоченотсутствия оснований для отканого органа, ответственное за
ный орган/ГИС
за в приеме документов
регистрацию корреспонденции
2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрированных доку- направление межведомственв день регистрации за- должностное лицо уполномо- уполномоченотсутствие документов,
ментов, поступивших должност- ных запросов в органы и оргаявления и документов
ченного органа, ответственное ный орган/ГИС/ необходимых для предоному лицу, ответственному за
низации
за предоставление мунициПГС / СМЭВ
ставления муниципальной
предоставление муниципальной
пальной услуги
услуги, находящихся в расуслуги
поряжении государственных органов (организаций)
получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта
документов

до 5 рабочих дня со дня
направления межведомственно го запроса в
орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию,
если иные сроки не
предусмотрены законодательство м РФ и субъекта РФ

должностное лицо уполномо- уполномоченченного органа, ответственное ный орган) /ГИС/
за предоставление мунициПГС / СМЭВ
пальной услуги

Результат административного действия, способ фиксации

7
регистрация заявления и документов в ГИС (присвоение номера и
датирование); назначение должностного лица, ответственного за
предоставление муниципальной
услуги, и передача ему документов,

направление межведомственного запроса в органы (организации), предоставляющие документы (сведения),
предусмотренные частью 15 статьи
2 Административного регламента, в
том числе с использованием СМЭВ
получение документов (сведений),
необходимых для предоставления
муниципальной услуги

проект результата предоставления
муниципальной услуги

результат предоставления муниципальной услуги, подписанный
уполномоченным должностным
лицом (усиленной квалифицированной подписью руководителем
уполномоченного органа или иного уполномоченного им лица)

регистрация заявления и документов в ГИС (присвоение номера и
датирование); назначение должностного лица, ответственного за
предоставление муниципальной
услуги, и передача ему документов

направление межведомственного
запроса в органы (организации),
предоставляющие документы (сведения), предусмотренные частью
15 статьи 2 Административного
регламента, в том числе с использованием СМЭВ
получение документов (сведений),
необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Продолжение на стр. 13
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Начало на стр. 12
3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистрированных доку- проверка соответствия докуменментов, поступивших должност- тов и сведений требованиям
ному лицу, ответственному за
нормативных правовых актов
предоставление муниципальной
услуги
соответствие документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предоставления муниципальной услуги,
наличие оснований для проведения публичных слушания или
общественных обсуждений

4. Принятие решения
проект результата предоставления муниципальной услуги

проведение публичных слушаний или общественных обсуждений

до 20 рабочих дней со
дня поступления документации по планировке территории

должностное лицо уполномо- уполномоченченного органа, ответственное ный орган)/ГИС
за предоставление муници/ ПГС
пальной услуги

не менее 1 и не более 3
месяцев со дня оповещения жителей муниципального образования о
проведении публичных
слушаний или общественных обсуждений до
дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний
или общественных обсуждений

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги

принятие решения о предостав- не более 20 рабочих
ления муниципальной услуги
дней со дня опубликования заключения о
результатах публичных
слушаний или общественных обсуждений
не более 20 рабочих
дней со дня поступления
документации по планировке территории в
случае, если публичные
слушания или общественные обсуждения не
проводились
формирование решения о
до 1 часа
предоставлении муниципальной услуги

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление
государстве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 29.07.2022 № 803

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», частью 4 статьи 1 Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением
администрации города Покачи от 28.08.2015 № 969:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного) капитала» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Покачи от 26.07.2016 № 761 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;
2) постановление администрации города Покачи от 28.12.2016 № 1331 «О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 26.07.2016 № 761 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;
3) постановление администрации города Покачи от 21.08.2018 № 813 «О внесении изменений в постановление от
26.07.2016 № 761 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «По выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;
4) постановление администрации города Покачи от 10.10.2018 № 976 «О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 26.07.2016 № 761 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (семейного) капитала»;
5) пункта 6 части 1 постановления администрации города Покачи от 07.12.2016 № 1224 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации города Покачи (от 15.12.2014 № 1425, от 12.08.2016 № 810,
от 12.08.2016 № 812, от 12.08.2016 № 813, от 12.08.2016 № 814, от 26.07.2016 № 761)».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачёвский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Покачи
Вафина Н.Ш.
Временно исполняющий полномочия главы города Покачи,
первый заместитель главы города Покачи А.Е. Ходулапова
Приложение к постановлению администрации города Покачи
от 29.07.2022 № 803
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного) капитала»
Статья 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее - Административный регламент) разработан в
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС), осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала в
городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и предоставляется администрацией города Покачи в
лице отдела архитектуры и градостроительства (далее – уполномоченный орган).
2. Круг заявителей:
1) заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, получившие государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - заявитель);
2) интересы заявителей могут представлять законные представители или иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке (далее - представитель заявителя).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
а) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченный орган или многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
б) по телефону в уполномоченном органе или многофункциональном центре;
в) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
г) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru/
(далее – региональный портал);
на официальном сайте администрации города Покачи, раздел - Градостроительство https://grad.admpokachi.ru/
(далее – официальный сайт);
д) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа или многофункционального центра;
2) информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
а) способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в случаях, предусмотрен-

основания отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренные
частью 22 статьи 2 Административного регламента

проект результата предоставления муниципальной услуги либо
принятие решения о проведении
проведение публичных слушаний
или общественных обсуждений
подготовка протокола публичных
слушаний или общественных обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний или
общественных обсуждений

уполномоченный орган) / ГИС
/ ПГС

результат предоставления муниципальной услуги, подписанный
уполномоченным должностным
лицом усиленной квалифицированной подписью руководителем
уполномоченного органа или иного уполномоченного им лица)

ных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения
указанного разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(далее - заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) о предоставлении муниципальной услуги;
б) адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги;
в) справочной информации о работе уполномоченного органа;
г) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
е) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления муниципальной услуги;
ж) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых
ими решений при предоставлении муниципальной услуги;
3) получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно;
4) при устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной)
форме информирует обратившихся по интересующим вопросам;
5) ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок;
6) если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию;
7) если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
а) изложить обращение в письменной форме;
б) назначить другое время для консультаций;
8) должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение;
9) продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 (десяти) минут;
10) информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан;
11) по письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа подробно в письменной форме
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 2 части 2 статьи 1 Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59- ФЗ);
12) на Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861;
13) доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных;
14) на официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги
и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
а) о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа, специалистов ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
б) справочные телефоны уполномоченного органа, специалистов ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона - автоинформатора (при наличии);
в) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа в сети «Интернет»;
15) в залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию
заявителя предоставляются ему для ознакомления;
16) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах
в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункциональным центром и уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом;
17) информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном
кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в уполномоченном органе при обращении заявителя
лично, по телефону посредством электронной почты.
Статья 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
2. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу от имени администрации города Покачи, является отдел архитектуры и градостроительства.
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, получившие государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - заявитель).
Интересы заявителей могут представлять законные представители или иные лица, уполномоченные заявителем
в установленном порядке (далее - представитель заявителя).
4. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с:
1) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) Пенсионным фондом Российской Федерации.
5. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования, размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале, а
также на официальном сайте администрации города Покачи.
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции объекта ИЖС по форПродолжение на стр. 14
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ме, утвержденной Приказом Минстроя России от 08.06.2021 №362/пр (далее – Акт);
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе по
форме, согласно приложению 2 к Административному регламенту.
8. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 (десять) рабочих дней.
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе, направляет заявителю способом
указанном в заявлении один из результатов, указанных в части 7 статьи 2 Административного регламента.
Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного
документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
9. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган заявление о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС с привлечением средств
материнского (семейного) капитала (далее - заявление), а также прилагаемые к нему документы, указанные в части
13 статьи 2 Административного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:
1) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.
В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой
системы идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), заполняет форму указанного заявления с использованием
интерактивной формы в электронном виде.
2) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и
уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №
797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
В целях предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
10. Документы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
13.07.2018 № 207-п «О требованиях к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных
документов в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
11. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений
либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и
(или) графическую информацию.
12. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа,
представляемого в электронной форме.
13. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления заявления и
прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, организацию. В случае направления заявления
посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются
при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;
2) заявление:
а) в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению 1 к Административному регламенту;
б) в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму), подписанное в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон №63-ФЗ), при обращении посредством Регионального портала;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует представитель);
4) копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
14. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в орган государственной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления;
2) через многофункциональный центр;
3) через Региональный портал или Единый портал.
15. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210- ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
б) наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
16. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов (их копий
или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на объект
индивидуального жилищного строительства, на не завершенный строительством объект, либо правоустанавливающий документ на такие объекты или в случае, если право собственности заявителя на такие объекты не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
2) сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке;
3) сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал.
Заявитель вправе предоставить документы (сведения, указанные в части 13 статьи 2 в электронной форме или
в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на
создание и подписание таких документов, при подаче заявления.
17. Запрещается требовать от заявителя документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
18. Регистрация заявления, представленного в уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2 части
9 статьи 2 Административного регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
его поступления.
В случае направления заявления в электронной форме способом, указанным в пункте 1 части 9 статьи 2 Административного регламента, вне рабочего времени уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги считается первый рабочий день,
следующий за днем направления указанного заявления.
19. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), что такие работы не выполнены в полном объеме;
2) установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается, либо
увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
20. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.
21. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и направляется заявителю в личный кабинет Регионального портала и (или) в многофункциональный центр в срок до трех рабочих
дней, либо вручается лично.
22. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале.
23. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в части 13 статьи 2 Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган государственной власти, орган местного
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление данной муниципальной услуги;
2) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой
(документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае
обращения за предоставлением муниципальной услуги указанным лицом);
3) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;
5) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином
портале;
6) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;
7) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
8) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;
9) предоставление заявителем неполного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с частью 13 статьи 2 Административного регламента;
10) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя;
11) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются.
24. Решение об отказе в приеме документов, указанных в части 13 статьи 2 Административного регламента,
оформляется по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту.
25. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги,
является исчерпывающим.
26. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, может быть принято как во время приема заявителя, так и после получения ответственным должностным
лицом органа местного самоуправления необходимых для предоставления муниципальной услуги документов (сведений) с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в срок до трех рабочих дней.
27. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с указанием
причин отказа направляется заявителю в личный кабинет Регионального портала и (или) в многофункциональный
центр в день принятия решения об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги либо вручается лично.
28. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной
на Едином портале
29. Решение об отказе в приеме документов, указанных в части 13 статьи 2 Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о предоставлении муниципальной услуги,
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или уполномоченный орган.
30. Отказ в приеме документов, указанных в части 13 статьи 2 Административного регламента, не препятствует
повторному обращению заявителя в уполномоченный орган за получением муниципальной услуги.
31. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
32. Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в пункте 1 части 9 статьи 2
Административного регламента, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в
личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в пункте 2 части 9 статьи 2 Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо
по телефону в уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в
произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос подается:
1) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;
2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления доводятся до заявителя в устной форме (при
личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения
заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом,
в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
33. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в Акте уполномоченного органа:
1) заявитель обращается в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в Акте (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению 4 к
Административному регламенту, в порядке, установленном частями 9-12, 14 статьи 2 Административного регламента;
2) в случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в Акте уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданный Акт. Дата и номер выданного Акта не изменяются, а в соответствующей графе Акта
уполномоченного органа указывается основание для внесения исправлений и дата внесения исправлений;
3) акт уполномоченного органа с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об
отказе во внесении исправлений в Акт уполномоченного органа по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном частью 32 статьи 2 Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих
дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
34. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в Акте
уполномоченного органа:
1) несоответствие заявителя составу заявителей, указанных в части 2 статьи 1 Административного регламента;
2) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в Акте уполномоченного органа.
35. Порядок выдачи дубликата Акта уполномоченного органа.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата Акта уполномоченного
органа (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению 6 к Административному регламенту,
в порядке, установленном частями 9-12, 14 статьи 2 Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата Акта уполномоченного органа, установленных частью 36 статьи 2 Административного регламента, уполномоченный орган выдает дубликат Акта уполномоченного
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органа с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном Акте уполномоченного органа.
Дубликат Акта уполномоченного органа либо решение об отказе в выдаче дубликата Акта уполномоченного
органа по форме согласно приложению 7 к Административному регламенту направляется заявителю в порядке,
установленном частью 32 статьи 2 Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о
выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
36. Несоответствие заявителя кругу заявителей является основанием для отказа в выдаче дубликата Акта уполномоченного органа.
37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
38. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
39. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта;
2) в случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается;
3) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I,
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов;
4) в целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных
колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальной услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
40. Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию:
1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес;
3) режим работы;
4) график приема;
5) номера телефонов для справок.
41. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
3) средствами оказания первой медицинской помощи;
4) туалетными комнатами для посетителей.
42. Место ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Место для заполнения заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче разрешения на строительство,
заявлений о внесении изменений, уведомлений, письменными принадлежностями.
Место приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета и наименования отдела;
2) фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
3) графика приема заявителей.
43. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должности.
44. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения,
в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к услуге
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты
(здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
45. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах
массовой информации;
2) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
46. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления,
установленным Административным регламентом;
2) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное)
отношение к заявителям;
4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения
которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Статья 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (приложение 8 к Административному регламенту):
1) прием, проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного
электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений;
4) осмотр объекта;
5) принятие решения;
6) выдача результата.
2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления;
3) прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата предоставления муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа либо
действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего.
3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином
портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем
каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму заявления;
4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на Единый портал, региональном портале, к ранее поданным им заявления
в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям - в течение не менее трех месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.
4. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальной услуги,
в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о
возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата
предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные
на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные
запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя
о проведенных мероприятиях.
5. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления на
Едином портале, региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день - в следующий за ним первый рабочий день прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления.
6. Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, регионального портала, с периодом не реже двух раз в день;
2) рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
3) производит действия в соответствии с частью 5 статьи 3 Административного регламента.
7. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
1) получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
2) получения информации из государственных (муниципальных) информационных систем, кроме случаев, когда
в соответствии с нормативными правовыми актами такая информация требует обязательного ее подписания со стороны органа (организации) усиленной квалифицированной электронной подписью;
3) внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных (муниципальных) информационных системах на основании информации, содержащейся в запросе и (или) прилагаемых к запросу документах, в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления услуги.
8. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате
и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивировать отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
9. Оценка качества предоставления муниципальной услуги
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с
учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
10. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии
со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг».
11. Варианты и порядок предоставления муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, отсутствуют в связи с отсутствием таких категорий заявителей.
Статья 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
1. Контроль за соблюдением и исполнением административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация
специалистов и должностных лиц уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
2) выявления и устранения нарушений прав граждан;
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа, утверждаемых руководителем уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых
или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нормативных правовых актов органа местного самоуправления;
2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений административного регламента, муниципальных нормативных правовых актов осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в
соответствии с требованиями законодательства.
6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (действий).
Продолжение на стр. 16
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Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений административного регламента.
7. Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений,
устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций
доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Статья 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, многофункционального
центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).
2. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных
служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, подается в администрацию города Покачи в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, через многофункциональный центр или в
электронном виде посредством официального сайта, Единого портала, регионального портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальной услуги уполномоченным
органом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностным лицом, муниципальным служащим (далее система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного органа, жалоба подается главе города Покачи.
4. При обжаловании решения, действия (бездействие) многофункционального центра жалоба подается для рассмотрения в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депэкономики Югры) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде
посредством официального сайта Депэкономики Югры, Единого и регионального порталов, системы досудебного
обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Жалоба на решения, действия (бездействие) работников многофункционального центра подается для рассмотрения
руководителю многофункционального центра в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте,
в электронном виде посредством официального сайта многофункционального центра, Единого и регионального порталов,
системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Жалоба на решение, действие (бездействие) иного многофункционального центра, расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подается для рассмотрения в учреждение, являющиеся
учредителем многофункционального центра.
7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, Едином и региональном порталах.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление администрации города Покачи от 27.05.2020 № 427 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Покачи, её структурных подразделений
и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра при предоставлении муниципальных услуг».
Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
на территории города Покачи, утвержденному постановлением администрации города Покачи
от 29.07.2022 № 803
В________________________________________________________
(наименование органа уполномоченного органа)
от_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
Паспортные данные ___________________________________
__________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН_____________________________________________________
Адрес____________________________________________________

1
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного) капитала
Сведения о владельце сертификата материнского (семейного) капитала
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал
Серия и номер
Дата выдачи
Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации
Сведения о земельном участке
Кадастровый номер земельного участка
Адрес земельного участка
Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства
Кадастровый номер объекта индивидуального жилищного строительства

4.2. Адрес объекта индивидуального жилищного строительства
5

Сведения о документе, на основании которого проведены работы по строительству (реконструкции)

Вид документа (разрешение на строительство (реконструкцию)/ уведомление о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве (реконструкции) параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке)
5.2. Номер документа
5.3. Дата выдачи документа
5.1.

Наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправле5.4.
ния, направившего уведомление или выдавшего разрешение на строительство
5.5. Вид проведенных работ (строительство или реконструкция)
5.6. Площадь объекта до реконструкции
5.7. Площадь объекта после реконструкции
5.8. Виды произведенных работ
5.9. Основные материалы
К заявлению прилагаются следующие документы:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги)
________
дата

____________
подпись

______________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
на территории города Покачи, утвержденному постановлением администрации города Покачи
от 29.07.2022 № 803
(Бланк отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Покачи)
Кому ___________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
Адрес:__________________________________
(почтовый индекс и адрес)
Телефон:_______________________________
E-mail:__________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от ______________________ № ___________
По результатам рассмотрения заявления о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского
(семейного) капитала и представленных документов _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» в связи с: _______________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление
муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)

______________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
на территории города Покачи, утвержденному постановлением администрации города Покачи
от 29.07.2022 № 803
(Бланк отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Покачи)
Кому ___________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
Адрес:__________________________________
(почтовый индекс и адрес)
Телефон:_______________________________
E-mail:__________________________________
РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от ______________________ № ___________
По результатам рассмотрения заявления о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского
(семейного) капитала и представленных документов от _____________ № ________________
(дата и номер регистрации)
и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим
основаниям:
№ пункта АдмиРазъяснение причин
Наименование основания для отказа в соответствии с Аднистративного
отказа в приеме докуминистративным регламентом
регламента
ментов
пункт 1 части заявление о предоставлении муниципальной услуги поУказывается, какое ве23 статьи 2
дано в орган государственной власти, орган местного само- домство предоставляет
управления или организацию, в полномочия которых не
услугу, информация о
входит предоставление данной муниципальной услуги
его местонахождении
пункт 2 части представленные документы или сведения утратили силу на Указываются основания
23 статьи 2
момент обращения за муниципальной услугой (документ,
такого вывода
удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за
предоставлением муниципальной услуги указанным лицом)
пункт 3 части предоставленные заявителем документы содержат подУказываются исчерпыва23 статьи 2
чистки и исправления текста, не заверенные в порядке,
ющий перечень докуменустановленном законодательством Российской Федерации тов, содержащих противоречия, указываются основания такого вывода
пункт 4 части документы содержат подтверждения, наличие которых не Указываются исчерпыва23 статьи 2
позволяет в полном объеме использовать информацию и ющий перечень докуменсведения, содержащиеся в документах для предоставления тов, содержащих противомуниципальной услуги
речия, указываются основания такого вывода
пункт 5 части неполное заполнение полей в форме заявления, в том чис- Указываются основания
23 статьи 2
ле в интерактивной форме заявления на Едином портале
такого вывода
пункт 6 части подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку- Указываются основания
23 статьи 2
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги такого вывода
пункт 7 части предоставление заявителем неполного комплекта докумен- Указываются основания
23 статьи 2
тов, необходимых для предоставления
такого вывода
пункт 8 части заявление подано лицом, не имеющим полномочий пред- Указываются основания
23 статьи 2
ставлять интересы заявителя
такого вывода
пункт 9 части электронные документы не соответствуют требованиям к
Указываются основания
23 статьи 2
форматам их предоставления и (или) не читаются
такого вывода
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление
муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)

______________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
на территории города Покачи, утвержденному постановлением администрации города Покачи
от 29.07.2022 № 803
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в акте уполномоченного органа освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее - акт)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в акте.
1. Сведения о заявителе
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае,
1.1.2
если заявитель является индивидуальным предпринимателем)
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри1.1.3
нимателя (в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем)
Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридиче1.2
ское лицо):
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указы1.2.3
вается в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)
1.3 Телефон:
1.4 Адрес электронной почты:
Продолжение на стр. 17
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Начало на стр. 16
2. Сведения о выданном акте, содержащем опечатку/ошибку
№ документа
Орган, выдавший акт

3. Обоснование для внесения исправлений в акт
Данные (сведеДанные (сведения),
№ ния), указанные которые необходимо
в акте
указать в акте

Номер

Прошу выдать дубликат акта.
1. Сведения о заявителе

Дата документа

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа
(-ов), документации, на основании которых принималось решение о выдаче акта

Исправленный акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала по результатам
рассмотрения настоящего заявления прошу выдать/направить:
выдать на бумажном носителе при личном обращении лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу
выдать на бумажном носителе при личном обращении в многофункциональном центре
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа посредством электронной почты
Указывается один из перечисленных способов
________
____________
______________________________________________
дата
подпись
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение 5 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
на территории города Покачи, утвержденному постановлением администрации города Покачи
от 29.07.2022 № 803
(Бланк отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Покачи)
Кому ___________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
Адрес:__________________________________
(почтовый индекс и адрес)
Телефон:_______________________________
E-mail:__________________________________
РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений в акт освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее - акт)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от ______________________ № ___________
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в акте от _____________________
№ ________________________________ принято решение об отказе во внесении
(дата и номер регистрации)
исправлений в акт.
№ пункта АдмиНаименование основания для отказа в соответРазъяснение причин отказа в
нистративного
ствии с Административным регламентом
приеме документов
регламента
пункт 1 части 34 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в
Указываются основания такостатьи 2
части 2 статьи 1 Административного регламента
го вывода
пункт 2 части 34 отсутствие факта допущения опечатки или ошиб- Указываются основания такостатьи 2
ки в акте
го вывода
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление
муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)

______________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

Приложение 6 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
на территории города Покачи, утвержденному постановлением администрации города Покачи
от 29.07.2022 № 803
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее - акт)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если
1.1.2
заявитель является индивидуальным предпринимателем)
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри1.1.3
нимателя (в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лицо):
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указыва1.2.3
ется в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)
1.3 Телефон:
1.4 Адрес электронной почты:
2. Сведения о выданном акте.
№ документа

Орган, выдавший акт

Номер

Дата документа

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых для рассмотрения заявления.
Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, за представление недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу выдать/направить:
выдать на бумажном носителе при личном обращении лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу
выдать на бумажном носителе при личном обращении в многофункциональном центре
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа посредством электронной почты
Указывается один из перечисленных способов
________
дата

____________
подпись

______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 7 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
на территории города Покачи, утвержденному постановлением администрации города Покачи
от 29.07.2022 № 803
(Бланк отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Покачи)
Кому ___________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
Адрес:__________________________________
(почтовый индекс и адрес)
Телефон:_______________________________
E-mail:__________________________________
РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала (далее - акт)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от ______________________ № ___________
По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата акта от _____________ № ________________ принято решение
отказа в выдаче дубликата акта
(дата и номер регистрации)
№ пункта Административного регламента
часть 36 статьи 2

Наименование основания для отказа в соответ- Разъяснение причин откаствии с Административным регламентом
за в приеме документов
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в Указываются основания
части 2 статьи 1 Административного регламента такого вывода

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление
муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)

______________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)

Приложение 8 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» на территории города Покачи, утвержденному постановлением администрации города Покачи от 29.07.2022 № 803
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
Основание для начала административной процедуры

Содержание административных действий

Срок выполнения
административных действий

1
2
3
1. Проверка документов и регистрация заявления
поступление заявления и
прием и проверка комплектности додо 1 рабочего дня
документов для предоставле- кументов на наличие/отсутствие оснония муниципальной услуги в ваний для отказа в приеме документов,
уполномоченный орган
предусмотренных частью 21 статьи 2
Административного регламента
в случае выявления оснований для отказа в 1 рабочий день
приеме документов, направление заявителю
в электронной форме в личный кабинет на
Едином портале уведомления о недостаточности представленных документов, с указанием на соответствующий документ, предусмотренный пунктом Административного
регламента либо о выявленных нарушениях
в случае выявления нарушений в представленных необходимых документов (сведений
из документов), не исправления выявленных
нарушений, формирование и направление
заявителю в электронной форме в личный
кабинет на Едином портале уведомления об
отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, с
указанием причин отказа
в случае отсутствия оснований для отказа в 1 рабочий день
приеме документов, предусмотренных частью 21 статьи 2 Административного регламента, регистрация заявления в электронной базе данных по учету документов
проверка заявления и документов представленных для получения муниципальной услуги
направление заявителю электронного
сообщения о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснование
отказа

Должностное лицо, ответМесто выполнения
ственное за выполнение ад- административного дейминистративного действия ствия/ используемая информационная система
4
5
должностное лицо уполноуполномоченный ор- моченного органа, ответган / ГИС / ПГС
ственное за предоставление
муниципальной услуги

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию
корреспонденции

Критерии принятия
решения

Результат административного
действия, способ фиксации

6

7
регистрация заявления и документов в ГИС (присвоение номера и
датирование); назначение должностного лица, ответственного за
предоставление муниципальной
услуги, и передача ему документов

уполномоченный
орган/ГИС

должностное лицо уполноуполномоченный
моченного органа, ответорган/ГИС
ственное за предоставление
муниципальной услуги

-

направленное заявителю электронное сообщение о приеме
наличие/отсутствие осно- заявления к рассмотрению либо
ваний для отказа в приеме отказа в приеме заявления к рассмотрению
документов, предусмотренных пунктом Административного регламента
Продолжение на стр. 18
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Начало на стр. 17
2 Получение сведений посредством СМЭВ.
пакет зарегистрированных
направление межведомственных задокументов, поступивших
просов в органы и организации
должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги

1 рабочий день

получение ответов на межведомствен- 5 рабочих дней со дня наные запросы, формирование полного правления межведомственно
комплекта документов
го запроса в орган или организацию, предоставляющие
документ и информацию,
если иные сроки не предусмотрены законодательство м РФ
и субъекта РФ
3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистрированных
проверка соответствия документов и
2 рабочих дня
документов, поступивших
сведений требованиям нормативных
должностному лицу, ответправовых актов предоставления муниственному за предоставлеципальной услуги
ние муниципальной услуги
4. Осмотр объекта
пакет зарегистрированных
наличие даты и времени проведения 2 рабочих дня
документов, поступивших
осмотра
должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги
5. Принятие решения
проект результата предопринятие решения о предоставления в день рассмотрения доставления муниципальной
муниципальной услуги или об отказе в кументов и сведений
услуги
предоставлении услуги

6. Выдача результата
формирование и регистрация регистрация результата предоставлерезультата муниципальной
ния муниципальной услуги
услуги, указанного в части 35
статьи 2 административного
регламента, в форме электронного документа в ГИС
направление в многофункциональный
центр результата муниципальной услуги,
указанного в пункте Административного регламента, в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномочены
ого органа (в случае, если предусмотрено
региональными соглашениями)
направление заявителю результата
предоставления муниципальной услуги в алчный кабинет на Единый портал

после окончания процедуры принятия решения
(в общий срок предоставления муниципальной
услуги не включается)

должностное лицо уполноуполномоченный ормоченного органа, ответган/ГИС/ ПГС / СМЭВ
ственное за предоставление
муниципальной услуги

должностное лицо уполноуполномоченный
моченного органа, ответорган) /ГИС/ ПГС /
ственное за предоставление СМЭВ
муниципальной услуги

отсутствие документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных
органов(организаций)

направление межведомственного
запроса в органы (организации),
предоставляющие документы
(сведения), предусмотренные
частью 16 статьи 2 Административного регламента, в том числе с
использованием СМЭВ
получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги

должностное лицо уполноуполномоченный ормоченного органа, ответган) / ГИС / ПГС
ственное за предоставление
муниципальной услуги

наличие или отсутподготовка проекта результата
ствие оснований для предоставления муниципальной
предоставления муни- услуги
ципальной услуги

должностное лицо уполноуполномоченный ормоченного органа, ответган) / ГИС / ПГС
ственное за предоставление
муниципальной услуги

по результатам осподготовка проекта результата
мотра – наличие или
предоставления муниципальной
отсутствие оснований услуги
для предоставления
муниципальной услуги

должностное лицо уполномо- уполномоченный ор- ченного органа, ответственное ган) / ГИС /ПГС
за предоставление муниципальной услуги; Руководитель
уполномоченного органа или
иное уполномоченное им лицо

результат предоставления муниципальной услуги, подписанный уполномоченным должностным лицом (усиленной
квалифицирован ной подписью руководителем уполномоченного органа или
иного уполномоченного им лица)

должностное лицо уполноуполномоченный
моченного органа, ответорган) / ГИС
ственное за предоставление
муниципальной услуги

-

внесение сведений о конечном
результате предоставления муниципальной услуги

уполномоченный ор- указание заявителем
ган) / АИС многофунк- в запросе способа
ционального центра выдачи результата муниципальной услуги
в многофункциональном центре, а также
подача запроса через
многофункциональный центр
ГИС

выдача результата муниципальной услуги заявителю в форме бумажного документа, подтверждают его содержание электронного
документа, заверенного печатью
многофункционального центра;
внесение сведений в ГИС о выдаче результата муниципальной
услуги
результат муниципальной услуги,
направленный заявителю на личный кабинет на Единый портал

в сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между уполномоченным органом и
многофункциональным
центром

В день регистрации результата предоставления
муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 01.08.2022 № 808

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Покачи муниципальным бюджетным из автономным учреждениям города Покачи на
иные цели, утвержденный постановлением администрации города Покачи от 29.12.2020 № 1140

В соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам,
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Покачи
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Покачи на иные цели, утвержденный постановлением администрации города Покачи от 29.12.2020 № 1140 (далее – Порядок) следующие изменения:
1) часть 9 статьи 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Соглашение должно предусматривать:
1) цели предоставления субсидии на иные цели с указанием наименования национального проекта (программы), в том
числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, муниципальной программы, в случае если субсидии на иные цели предоставляются в целях реализации соответствующих программ, проектов;
2) значения результатов предоставления субсидии на иные цели, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ), муниципальных программ (при наличии в муниципальных программах результатов реализации таких программ), указанных в части
3 статьи 1 настоящего Порядка (в случае если субсидия на иные цели предоставляется в целях реализации) таких
программ, проектов), и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой детализации);
3) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;
4) размер субсидии;
5) сроки (график) перечисления субсидии;
6) сроки представления отчетности;
7) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения Учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных Соглашением;
8) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения Учредителю как
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
9) основания для досрочного прекращения Соглашения по решению главного распорядителя бюджетных
средств в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
а) реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией Учреждения;
б) нарушением Учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом
и (или) Соглашением;
в) запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке;
г) иные положения.»;
2) часть 12 статьи 2 Порядка признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Результаты предоставления субсидии на иные цели должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных проектов, или региональных проектов, муниципальных программ (при наличии в муниципальных
программах результатов реализации таких программ), (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации таких
программ, проектов такого проекта), с отражением показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению
при достижении результатов соответствующих программ проектов (при возможности такой детализации).».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на структурные подразделения администрации города Покачи, выполняющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
бюджетных и автономных учреждений города Покачи.
Временно исполняющий полномочия главы города Покачи,
первый заместитель главы города Покачи А.Е. Ходулапова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 01.08.2022 № 810

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, утвержденное постановлением администрации города Покачи от 20.06.2017 №633

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 7 части 8 статьи 25 Устава города Покачи:
1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, утвержденное постановлением администрации города Покачи от 20.06.2017 №633 (да-

лее – Положение), следующие изменения:
1) приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Покачи Ходулапову А.Е.
Временно исполняющий полномочия главы города Покачи,
первый заместитель главы города Покачи А.Е. Ходулапова
Приложение к постановлению администрации города Покачи
от 01.08.2022 № 810
Размеры должностных окладов
№ п/п
Квалификационные уровни
Наименование должности
Должностной оклад, руб.
Должности работников, не включенные в профессиональные квалификационные группы
1.
Заместитель начальника отдела
8 069,0
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Архивариус, делопроизводитель,
2.
1 квалификационный уровень
4 242,0
инспектор по учету, секретарь
3.
2 квалификационный уровень
Старший секретарь
4 267,0
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
4.
1 квалификационный уровень
Инженер-программист, эксперт
6 326,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 02.08.2022 № 816

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества, включенного в план приватизации муниципального имущества города Покачи на 2022 год

В соответствии с частью 5 статьи 3 Порядка планирования приватизации муниципального имущества и принятия
решений об условиях приватизации муниципального имущества города Покачи, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 23.03.2021 № 255, прогнозным планом приватизации муниципального имущества на
2022 год, утвержденным постановлением администрации города Покачи от 08.10.2021 № 913, протоколом заседания
комиссии по приватизации муниципального имущества от 28.06.2022 №11:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества, включенного в план приватизации муниципального имущества города Покачи на 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить организатором аукциона в электронной форме по приватизации муниципального имущества, осуществляющим функции продавца – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи (Гелетко Л.А.) провести
аукцион в электронной форме.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачёвский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации города Покачи.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Покачи Гелетко Л.А.
Временно исполняющий полномочия главы города Покачи,
первый заместитель главы города Покачи А.Е. Ходулапова
Приложение к постановлению администрации города Покачи
от 02.08.2022 № 816
Условия приватизации муниципального имущества, включенного в план приватизации
муниципального имущества города Покачи на 2022 год
№ Наиме- Пло- МестоКадастровый
НачальСумма Шаг аук- Рыночло- нова- щадь, нахожномер
ная (ры- задатка
циона ная стоита ние му- кв.м. дение
ночная) 20%, руб. (повы- мость зеницимуницистоимость
шения мельного
пальпальнообъекта
цены) 5%, участка,
ного
го имус учетом
руб.
руб.
имущещества
НДС, руб.
ства
г. ПоГараж
качи,
для авул. Та1
22,8
86:21:0010111:261 329 000,00 65 800,00 16 450,00 17 000,00
томоежная,
биля
17, бокс
№ 90

Способ
приватизации

Форма подачи
предложений о
цене

аукцион в
отэлеккрытронтая
ной
форме
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Читайте новости в сетевом
издании vgazetepv.ru
и в наших группах соцсетей

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ИНФОРМАЦИЯ
К сведению избирателей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 02.08.2022 № 817

О внесении изменений в Положение о мероприятиях по обеспечению организации
отдыха детей, имеющих место жительства в городе Покачи, в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, утвержденное постановлением администрации города Покачи от 09.06.2020 №466

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 3 статьи 12.1
Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьи 7.5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.07.2005 №62-оз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 №21-п «О порядке организации отдыха
и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:
1. Внести изменения в Положение о мероприятиях по обеспечению организации отдыха детей, имеющих место жительства в городе Покачи, в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья, утвержденное постановлением администрации города Покачи от
09.06.2020 №466, следующие изменения:
1) часть 10 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«10. Доведение финансовых средств на организацию питания в лагере с дневным пребыванием детей, организованных негосударственными организациями (некоммерческими) осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления из бюджета города Покачи субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением государственных) (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией отдыха детей и
молодежи на территории города Покачи, утвержденным постановлением администрации города Покачи от 16.06.2021 №488
2) в пункте 13 части 1 статьи 5 слова «молодежной политики» заменить словами «науки»;
3) часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Негосударственным организациям (некомммерческим), могут предоставляться из бюджета города
Покачи субсидии, в том числе гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с
организацией отдыха детей и молодежи в соответствии с Порядком определения объема и предоставления из бюджета города Покачи субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за
исключением государственных) (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат,
связанных с организацией отдыха детей и молодежи на территории города Покачи, утвержденным постановлением администрации города Покачи от 16.06.2021 №488.»;
4) в части 5 статьи 5 слова «на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года» исключить;
5) в части 7 статьи 6 цифры «6 540» заменить цифрами «7 107»;
6) в части 5 статьи 7 цифры «6 540» заменить цифрами «7 107».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Подпункты 5 и 6 пункта 1 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Покачи Гвоздь
Г.Д..
Временно исполняющий полномочия главы города Покачи,
первый заместитель главы города Покачи А.Е. Ходулапова

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА (Тюменская область)
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2022 года		

№ 154
г. Покачи

О регистрации Абдуллаева Руслана Шамилевича
кандидатом в депутаты Думы города Покачи седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10,
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения Абдуллаева Руслана Шамилевича кандидатом в депутаты Думы города Покачи седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов установлено, что кандидатом предоставлено 12 подписей избирателей, из которых признанных достоверными
11 подписей, а также необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, руководствуясь статьей 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 9 закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре», в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города Покачи от 21 июня 2022 года № 113 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №
10, при проведении дополнительных выборов депутата Думы города Покачи седьмого
созыва», территориальная избирательная комиссия города Покачи
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Абдуллаева Руслана Шамилевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы города Покачи седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, дата регистрации 01 августа 2022 года в 17 часов
50 минут.
2. Выдать Абдуллаеву Руслану Шамилевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Сведения о зарегистрированном кандидате, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в объеме, установленном территориальной избирательной комиссией города Покачи, направить в еженедельную городскую общественно-политическую газету
«Покачевский вестник» и разместить на Информационно-обучающем портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на странице «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».
Председатель
территориальной избирательной
комиссии города Покачи
Т. И. Медведева
Секретарь
территориальной избирательной
комиссии города Покачи
А. А. Леднева
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Территориальная избирательная комиссия города информирует руководителей жилищно-коммунальных организаций, дорожных предприятий, служб такси, печатных
агентств, издательств, оказывающих услуги по изготовлению фотопечатной продукции, общественности, водителей общественного транспорта о необходимости своевременно информировать органы внутренних дел города и территориальную избирательную комиссию города о фактах нарушения избирательного законодательства, незаконного изготовления и распространения агитационных материалов
по телефону: 8 (34669) 7-46-44.

Для информации предлагаем:
Памятка о незаконном изготовлении и распространении агитационных материалов
Вопрос ответственности за изготовление, распространение, размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах регулируется статьей 5.12 КоАП РФ «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах». Часть 1 статьи 5.12 предусматривает административную ответственность
за изготовление или распространение в период подготовки и выборов, референдума
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах и референдумах, и влечет наказание в виде штрафа
- на граждан от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Агитационные материалы — это печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации (агитации по вопросам референдума) и
предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании (кампании референдума).
Печатные материалы — это листовки, плакаты, газеты, брошюры, календари и т.п.
материалы, выполненные, как правило, на бумажном носителе. Аудиовизуальные материалы — изготовленные с помощью технических средств и сохраненные на кассетах,
дисках и т.п. носителях произведения либо материалы, состоящие из зафиксированной серии связанных между собой кадров (с сопровождением или без сопровождения
их звуком), предназначенные для зрительного и слухового восприятия (кинематографические произведения, теле- и видеофильмы, диафильмы, слайды и т.п.).
Изготовление агитационных материалов можно рассматривать как завершенный технологический процесс, результатом которого является конечная продукция — партия
агитационных материалов. Под распространением понимается доведение агитационных
материалов до широкого круга избирателей (участников референдума) с использованием
разнообразных способов (раздача в руки, расклеивание, вывешивание на вертикальной
поверхности, раскладывание по почтовым ящикам, на горизонтальной поверхности и т.п.).
В соответствии со статьей 54 Федерального закона РФ от 12.06.2002 № 67- ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» все агитационные материалы должны изготавливаться на территории Российской Федерации. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный
номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где
находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы,
наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего)
их, а также информацию о тираже и дате изготовления этих материалов и указание об
оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, фонда
референдума. Все агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах (в том числе в составе списка кандидатов)
такого кандидата, должны содержать информацию об этом.
Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу. Запрещается
привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах. Использование высказываний физического лица о кандидате,
об избирательном объединении в агитационных материалах возможно только с письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в комиссию вместе с экземплярами агитационных материалов.
Использование в агитационных материалах изображений физического лица допускается только в следующих случаях:
1) использование политической партией изображений выдвинутых ею кандидатов
(в том числе в составе федерального списка кандидатов), включая кандидатов среди
неопределенного круга лиц;
2) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга лиц.
В случае нарушения данного требования относительно агитационных материалов,
размещаемых на каналах организаций телерадиовещания или в периодических печатных изданиях, ответственность наступает по ст. 5.8 КоАП РФ «Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных
изданиях».
Часть 2 статьи 5.12. КоАП РФ предусматривает ответственность за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом,
либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных
объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов и влечет наказание в виде штрафа
- на граждан в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах (за исключением мест, выделенных органами местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии) только с согласия и
на условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной
собственности либо в собственности организации, имеющей на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, регистрации инициативной группы по проведению референдума в своем уставном (складочном) капитале
долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется
на равных условиях для всех кандидатов, избирательных объединений, для инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников референдума.
При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата не взимается.
Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в
которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи сообщает о продаже объекта муниципального
имущества в электронной форме: Лот № 1: Здание: «гараж для автомобиля» с земельным участком
Сведения о процедуре
Тип процедуры
Наименование процедуры
Адрес электронной площадки
в сети «Интернет»
Сайт организатора процедуры
(Продавца) в сети «Интернет»
Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке,
правила проведения процедуры
Нормативное регулирование
Сведения об Организаторе
процедуры (Продавце)

Лоты
Номер лота
Наименование лота
Основание для продажи Объекта
Описание Объекта

Обременения (ограничения)
Иная информация
Начальная цена Объекта, руб.
Шаг аукциона (шаг торговой
секции), руб.
Задаток, руб.
Срок и порядок внесения и
возврата задатка. Реквизиты
счёта для перечисления задатка. Назначение платежа.

Информация
Срок заключения договора
купли-продажи Объекта по
итогам процедуры

Аукцион (приватизация)
Аукцион в электронной форме по приватизации муниципального имущества
http://utp.sberbank-ast.ru/AP № SBR012-2208030035
ГИС ТОРГИ https://torgi.gov.ru/new/public
№ 21000019650000000010
http://admpokachi.ru/
Определены в регламенте Торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» (далее – ТС) электронной площадки (далее – ЭП)
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи
ИНН 8621000537
КПП 862101001
Юридический адрес: 628661 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Покачи, ул. Мира, 8/1
Почтовый адрес: 628661 Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Покачи, ул. Мира, 8/1
Адрес электронной почты: KazanskaiaEV@admpokachi.ru Контактное лицо: Кинжибалова Елена Александровна
Контактный телефон: 8(34669) 7-99-74
1
Здание: «гараж для автомобиля» с земельным участком
Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Покачи на 2022 год, утверждённый постановлением администрации города Покачи от 08.10.2021 №913;
Постановление администрации города Покачи «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества, включенного в план приватизации муниципального имущества города Покачи на 2022 год» от 02.08.2022 №816
здание: гараж для автомобиля, по адресу: г.Покачи, ул.Таежная, 17, бокс №90, площадью 22,8 кв.м., кадастровый номер 86:21:0010111:261, год постройки 1999 год, конструктивное исполнение железобетонные плиты;
земельный участок, земли населенных пунктов, под капитальным гаражом, общей площадью 24,0 кв.м., кадастровый номер: 86:21:0010111:225, расположенный по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Покачи, ул. Таежная, 17, бокс №90.
Рыночная стоимость земельного участка не входит в стоимость объекта и составляет 17 000,00 рублей
отсутствует
329 000,00
16 450,00
65 800,00
Задаток на участие в процедуре продажи служит обеспечением исполнения обязательства победителя по заключению договора купли-продажи и оплате приобретённого на
аукционе имущества.
Срок внесения задатка: с 08.08.2022 г. по 09.09.2022 г.
ВНИМАНИЕ! Срок зачисления денежных средств на Лицевой счёт Претендента на ЭП – от 1 до 3 рабочих дней. Денежные средства, перечисленные за Претендента третьим
лицом, не зачисляются на Лицевой счёт такого Претендента.
Задаток перечисляется на счёт оператора электронной площадки в порядке, определённом в регламенте торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк –АСТ» (utp.sberbank-ast.ru) (далее – ТС ЭП).
Реквизиты для перечисления средств и назначение платежа представлены в ТС пункт меню «Информация по ТС» подпункт «Банковские реквизиты» http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/Notice/698/Requisites
В момент подачи заявки Участника на участие и её регистрации ЭП программными средствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии
на лицевом счёте, открытом на электронной площадке при регистрации).
Если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счёте претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования задатка на
счёте. В данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных средств на свой лицевой счёт не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня рассмотрения
заявок и определения участников торгов.
Если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок и определения участников аукциона на лицевом счёте претендента не будет достаточно
денежных средств для осуществления операции блокирования, то Организатору процедуры (Продавцу) будет направлена информация о не поступлении на ЭП задатка от такого
претендента (Претендент не допускается к участию в процедуре).
Разблокирование задатка производится в порядке, определённом в регламенте ТС ЭП.
Задаток, перечисленный победителем процедуры, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи имущества. При уклонении или отказе победителя процедуры от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества (а равно от исполнения обязательств по договору купли-продажи имущества), задаток ему не возвращается.
Информационное сообщение, размещенное на сайтах, является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Договор купли-продажи Объекта заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов в простой письменной форме по месту нахождения Организатора аукциона (Продавца) (приложение).

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объекта победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Условия и сроки платежа по
Оплата по договору купли-продажи Объекта производится единовременно в течение 10 (десять) дней с момента его подписания безналичным путём на расчётный счёт Оргадоговору купли-продажи Объ- низатора процедуры (Продавца), указанный в договоре. Средством платежа признаётся валюта Российской Федерации.
екта
Передача Объекта и оформле- Передача Объекта и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с Законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Объекта. Право собственности переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права
ние права собственности
собственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи Объекта, а также акт приёма-передачи Объекта.
ВНИМАНИЕ! Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на имущество, несёт Покупатель.
Порядок ознакомления поку- Любое лицо (независимо от регистрации в ТС ЭП) вправе не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявки направить запрос о разъяснении размещённой информации:
пателей с иной информацией, 1) для зарегистрированных в ТС ЭП пользователей подача запроса на разъяснение возможна из Личного кабинета (порядок подачи запроса описан в инструкции Претендента (Участника));
условиями договора купли2) для незарегистрированных пользователей подача запроса возможна только из открытой части ЭП, для этого необходимо в ТС ЭП перейти в раздел «Процедуры», подраздел
продажи имущества
«Реестр процедур (лотов)», нажать на пиктограмму «Направит запрос о разъяснениях».
На форме запроса необходимо указать тему запроса, в поле «Запрос на разъяснение» прикрепить файл с содержанием вопроса, нажать кнопку «Направить запрос».
Ответ Организатора процедуры (Продавца) с разъяснениями размещается в извещении о проведении процедуры продажи.
Порядок оформления заявок на участие
Требования, предъявляемые к К участию в процедуре продажи допускаются любые юридические и физические лица (с учетом ограничения участия отдельных категорий участников, установленных статьёй 5
участнику
закона о приватизации), своевременно подавшие заявку на участие в аукционе (с приложением электронных образов документов, предусмотренных Законом о приватизации)
и обеспечившие в установленный срок перечисление задатка.
ВНИМАНИЕ! Для подачи заявки на участие в продаже Претендент должен быть зарегистрирован в ТС ЭП.
Перечень документов, представляемых участником в составе заявки

Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность; ИНН.
Юридические лица:
- копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев имущества либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
К документам прилагается ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, составленная в произвольной форме с указанием количества листов каждого документа.

Требования к оформлению
Заявка оформляется на русском языке, подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной на универсальной торговой площадке с приложением электронных обрапредставляемых участниками зов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путём сканирования с сохранением их реквизитов), заверяются
документов
электронной подписью Претендента либо лица, имеющего право действовать от имени Претендента. Данное правило не применяется для копии выписки из ЕГРЮЛ, передаваемой
автоматически в составе заявки. Все документы, преобразуемые в электронно-цифровую форму, должны быть подписаны Претендентом либо его представителем, имеющим право
действовать от имени Претендента. Документы от имени юридического лица должны быть скреплены печатью такого юридического лица (при наличии печати).
ВНИМАНИЕ! Наличие электронной подписи означает, что представленные Претендентом или лицом, имеющим право действовать от имени Претендента, документы и сведения направлены от имени Претендента и отправитель несёт ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Продолжение на стр. 21
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Начало на стр. 20
Ограничение участия отдельных категорий участников

К участию в процедуре продажи допускаются любые юридические и физические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 %;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее – офшорные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль; иных случаев, предусмотренных статьёй 5 Закона о приватизации. Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Условия проведения процедуры
Форма подачи предложений о цене Открытая
Дата и время начала подачи
08.08.2022 06:00 (МСК)
заявок на участие
Дата и время окончания по09.09.2022 12:00 (МСК)
ВНИМАНИЕ!
дачи заявок на участие
Дата рассмотрения заявок на уча- 12.09.2022
Указанное в настоящем информационном сообщении время – серверное время электронной площадки (МОСКОВСКОЕ UTS +2)
стие (дата определения участников)
Дата и время начала торговой 15.09.2022 08:00 (МСК)
сессии (приема предложений о
цене от участников аукциона)
Порядок определения победителя Победителем признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену.
Документы и сведения
Проект договора купли-проПриложение
дажи доли
Информация о предыдущих торгах Протоколом №11 от 28.06.2022 заседания комиссии по приватизации аукцион признан несостоявшимся

Новое в законодательстве

I. В целях либерализации административной ответственности за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности Федеральным законом от 14.07.2022 № 290-ФЗ были внесены поправки в КоАП РФ.
В частности закреплены следующие положения:
- административный штраф за совершение административного правонарушения, выявленного в ходе проверки, будет назначен в минимальном размере, предусмотренном санкцией применяемой нормы - если лицо, совершившее правонарушение, предотвратит вредные последствия правонарушения,
добровольно возместит причиненный им ущерб;
- административный штраф будет заменен на предупреждение за впервые
совершенное правонарушение любым субъектом административных правонарушений, выявленных в ходе осуществления государственного или муниципального контроля;
- в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу административный штраф может быть уплачен в 50% размере за административные правонарушения, выявленные в ходе государственного или муниципального контроля;
- должностное лицо, непосредственно участвовавшее в проведении контрольного мероприятия, проверки и возбудившее дело об административном
правонарушении, не вправе рассматривать дело о таком административном
правонарушении, за исключением случаев назначения наказания без составления протокола.
Документом внесены и другие поправки, в том числе направленные на регулирование порядка возбуждения дела об административном правонарушении.
Федеральный закон от 14.07.2022 № 290-ФЗ вступил в силу с 25 июля 2022
года.
II. Федеральным законом от 14.07.2022 № 287-ФЗ внесены изменения в
КоАП РФ в части ужесточения наказания за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и
потребления.
Повышенные размеры административных штрафов установлены за загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или
сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок)
накопления отходов:
- для физлиц штраф – 10-15 тыс. руб. (при повторном нарушении в течение
года – 20-30 тыс. руб.);
- для должностных лиц штраф - 20–30 тыс. руб. (при повторном нарушении –
40-60 тыс. руб. и возможна конфискация транспортного средства);
- для юрлиц - штраф 30-50 тыс. руб. (при повторном нарушении – 60-100 тыс.
руб. и возможна конфискация транспортного средства).
За аналогичные действия, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин наказание строже:
- для граждан - 40–50 тыс. руб. (при повторном нарушении – 60-70 тыс. руб.);
- для должностных лиц – 60-80 тыс. руб. (при повторном нарушении — 80–
100 тыс. руб., с возможной конфискацией транспорта);
- для юрлиц - 100–120 тыс. руб. (при повторном нарушении — 150–200 тыс.
руб., с возможной конфискацией транспорта).
Предусматривается, что правонарушение может фиксироваться при помощи средств фото-(видео-) фиксации .
Поправки вступили в силу 14 июля 2022 года, за исключением отдельных
положений, вступающих в силу по истечении 180 дней после официального
опубликования.
Администрация города Покачи

Объявление о проведении конкурса

Администрация города Покачи объявляет о начале проведения Отбора на
предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям
субсидии из бюджета города Покачи на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики.
Направление конкурса

Организация и проведение культурно–массовых мероприятий

Основание

Необходимые документы

1) постановление администрации города Покачи от
17.12.2021 № 1258 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета города
Покачи на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере
культуры, спорта и молодежной политики»;
2) постановление администрации города Покачи от
03.08.2022 №822 «О проведении отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим
организациям субсидии из бюджета города Покачи на
финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры,
спорта и молодежной политики».
1) заявка установленной формы;
2) копии учредительных документов;
3) сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсе СОНКО не
получает средства из бюджета города Покачи на цели, указанные в программе;
4) сведения, подтверждающие отсутствие задолженности по ранее предоставленным на
возвратной основе бюджетным средствам
и (или) обязательным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и государственными
внебюджетными фондами
с 04.08.2022 по 22.09.2022

Сроки проведения конкурса:
Порядок проведения конкурса:
Прием, регистрация заявок
с 12.08.2022 по 25.08.2022
Работа конкурсной комиссии с 26.08.2021 по 01.09.2022
(рассмотрение проектов (программ), принятие решения о
признании победителя конкурса, подготовка протокола
Подготовка проекта постановле- с 02.09.2022 по 08.09.2022
ния администрации города Покачи о предоставлении Субсидии из бюджета города Покачи
Подготовка Соглашения о пре- с 09.09.2022 по 22.09.2022
доставлении из бюджета города
Покачи Субсидии
Адрес направления заявки
Заявка для участия в конкурсе направляется в электронном (в формате Word) и бумажном носителях (почтовым отправлением) по адресу: 628661, г. Покачи,
ул. Мира, д.8/1, кабинет 109 или представляют лично в
рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 12 мин. (обед
с 12 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин.). При почтовом отправлении датой принятия заявки и документов считается дата, указанная на штампе почтового отделения города Покачи
Объем субсидии:
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий:
военно-патриотическая
игра 40 000,00 руб.
«Зарница»
социально-культурный проект 50 000,00 руб.
«Добрые дни с безграничными
возможностями»
конкурс «Молодежь года»
50 000,00 руб.

Номер справочного телефона и Специалист-эксперт управления культуры, спорта и
информация о контактном лице молодежной политики администрации города Покачи
для получения консультаций по – Дарья Юрьевна Кирьянова, тел. 8(34669)79946/2063/
вопросам проведения конкурса
Формы документов, представля- http://kultura.admpokachi.ru/general/detail.
емые на конкурс размещены по php?ID=96106
адресу

Администрация города Покачи
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Пожарная 		
безопасность

Лес - наше
богатство!
Пресс-служба КУ «Центроспас-Югория»

d «Берегите лес от

пожара! Лес - наше
богатство!» - этот лозунг известен всем с
детства. Но из года в
год с приходом весны и жарких солнечных дней горят
леса по всей стране.
И одна из основных
причин лесных пожаров - человеческая
беспечность
Воспитанники второй смены летнего оздоровительного лагеря
«Ярмарка талантов», который организован на
базе учреждения «Березовский районный комплексный центр социального обслуживания
населения», не остались
равнодушны к этой проблеме. Усилиями работников пожарной части
(пгт. Игрим) филиала учреждения «ЦентроспасЮгория» по Березовскому району была организована и проведена акция «Сбережем Югорский лес!».
Ребята с интересом
выслушали беседу о лесных пожарах, о причинах возгорания и о мерах предосторожности.
Пожарные разделили ребят на три команды, раздали им памятки и брошюры и направились на
улицы пгт. Игрим.
Жаркая погода не помешала мальчишкам и
девчонкам беседовать с
гражданами о причинах
лесных бедствий, правилах разжигания костров.
Дети призывали
взрослых беречь леса!
А также помнить о том,
что лесной пожар легче потушить в первые
минуты его возникновения. Если время упущено, на тушение пожара потребуется много
людей, техники, а главное - принесет большой
ущерб природе.
Уважаемые югорчане!
Находясь в лесу, будьте особенно бдительны!
Любая неосторожность в
обращении с огнем может обернуться бедой для
вас, для других людей, для
леса и его обитателей.
То, что создавала природа веками, может погибнуть в огне за несколько часов. Давайте
сбережем лес вместе!

Читайте новости в сетевом
издании vgazetepv.ru
и в наших группах соцсетей

Остановите вора, или
Покатался – поставь на место!
Недели две назад у моего пятилетнего сына украли
самокат. Желтый, старенький, с уже поменянными
дедом подшипниками
Житейская коллизия
Наталья ДУБОВА

d Честно говоря, ни разу

в жизни в Покачах лично
у меня ничего не исчезало
бесследно
И когда, крайне редко, я видела в социальных сетях посты
жителей, которые жаловались
на кражи в нашем городе, я недоумевала: «Как такое возможно?! Да не может быть! Это же
Покачи! Здесь абсолютно все друзья и знакомые! Здесь другой уровень жизни, другой менталитет и так далее!»
И вот в одно прекрасное
утро мы обнаружили, что нашего старенького самоката нет
около подъезда. Сразу возникли мысли: «Наверное, на даче
оставили, ну, или занесли в коридор и забыли, а может, ктото из деток взял покататься и
забыл вернуть…»
В общем, идем мы унылые
с сыном домой из сада… пешком, а у первого подъезда нашего дома (мы в третьем живем!) стоит наш транспорт!
Сказать, что мы были удивлены, это все равно, что ничего не сказать! Сын обрадовался, я тоже. Посмотрели внимательно, ну, мало ли, вдруг не
наш… Нет, наш! Он, родненький! Значит, никто не крал,
просто кто-то из детей взял
покататься и перепутал подъезды. Окей! Даже в этот момент как-то легче стало! Потому что просто-напросто не
хочется разочаровываться в
наших людях!
Неделю мы старательно
затаскивали его на четвер-

e Модно обороняться от тех, кто делает тебе замечание, но абсолютно не в духе времени воспитывать своих детей в рамках законов или хотя бы совести / ФОТО АВТОРА

тый этаж. Все же опасались.
В один день решили не заносить, а запрятать самокат в
кучу летнего детского транспорта у подъезда. И что вы думаете? С утра выходим, а са-

моката снова нет!
Мы с сыном обошли все подъезды, заглянули в каждый открытый коридор нашего дома, прошлись по всему району Ленина,
обошли детские площадки. Про-

пал бесследно. Теперь уже, по
всей вероятности, совсем.
Да, он старенький. Но он
наш! И я не понимаю, почему
люди позволяют себе брать чужое?! Я никогда не беру то, что
не принадлежит мне. Тому же
учу сына. А если не понимает, то повторяю снова и снова.
И я почему-то не могу забыть
про эту ситуацию. Не в самокате дело. Я бы очень хотела посмотреть в глаза того родителя,
который спокойно относится к
тому, что его ребенок катается
на чужом самокате. Я бы сказала многое! И, наверное, наивно полагать, что этот родитель
прочитает мою статью и вдруг
раскается… Но я бы очень этого
хотела. И хотела бы, чтобы общество относилось ответственнее к данному вопросу.
Сегодня модно уважать личные границы, но не соблюдать
общественный порядок. Модно
обороняться от тех, кто делает
тебе замечание, но абсолютно
не в духе времени воспитывать
своих детей в рамках законов
или хотя бы совести!
Элементарно, если мой ребенок приносит из сада чужую
машинку домой, объясняя мне,
что он просто взял поиграть, на
следующий день мы относим
ее владельцу. Потому что это
важно! Важно быть порядочным! Важно, чтобы маленький
человечек, который живет внутри вас, – совесть – был спокоен! Я думаю, именно это дает
нам право называться цивилизованным обществом.
P.S.: После того, как наш самокат пропал, я стала видеть в
группах подобные объявления
чаще. Это прискорбно. Не пойман – не вор… Это верно. Будьте честны друг с другом, ведь такое может случиться с каждым.

Предупрежден - значит вооружен!
МЧС сообщает
Инженер отделения организации
службы , подготовки и пожароту шения 3 ПСО ФПС ГПС Г лавно го управления МЧС Р оссии по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Ю гре Ю.С. П окинте лыца

d В летний период у де-

тей появляется достаточно
свободного времени

Многие из них в теплую погоду втайне от родителей устремляются к водоемам: играют на
берегу, купаются в реках и озерах. К несчастью, такой бесконтрольный отдых может привести к трагедии. Чтобы предотвратить происшествия с детьми на
водоемах, сотрудники МЧС занимаются профилактикой.
Сотрудники 96 пожарноспасательной части совместно с сотрудниками ОНДиПР
(по городам Лангепас и Покачи), с представителем отдела

по делам ГО и ЧС администрации города Покачи в период с
24.06.2022 по 31.07.2022 проводят профилактические рейды по водным объектам города Покачи.
Так, накануне участники профилактической группы провели
очередное патрулирование водных объектов в местах, традиционно используемых и не используемых населением для купания.
Профилактическое мероприятие проводилось на озерах
Дачное и Голубое, где очень ча-

сто играют дети, которые в жаркую погоду купаются в речке.
Представители ведомства
провели профилактическую
беседу о недопустимости купания в необорудованных местах
и правилах поведения на воде,
а также о способах спасения
утопающего.
Инспекторы не только
поговорили с ребятами и с
взрослыми, но и вручили им
красочные памятки и напомнили номера телефонов вызовов экстренных служб.
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Читайте новости в сетевом
издании vgazetepv.ru
и в наших группах соцсетей
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Стрит-воркаут
с Романом Петрачковым
Роман Петрачков – ученик 10 класса школы № 1. 		
А еще абсолютно увлеченный модным и популярным
направлением в мире спорта - стрит-воркаутом, что в
переводе с английского означает «уличная гимнастика»
#Эксперимент
Медиаволонтер 		
Радмир ЗАЙДУЛЛИН

d Молодой человек в Покачах не так
давно. Он приехал с
Алтайского края. В
нашем городе сразу
нашел друзей, которые не меньше него
самого вдохновились этим спортивным направлением
и пригласили его поучаствовать в передаче #Эксперимент
нашего медиаволонтерского центра
Рома с радостью согласился. А мы-то как рады!
Ведь Рома – представитель молодого поколения, с хорошими привычками и увлечениями,
достойными, чтобы о них
узнали юные покачевцы!
Помимо стрит-воркаута,
Рома три года занимается волейболом: «Все мои
друзья занимались волейболом, ну и позвали меня,
потому и пошел. Воркаутом занимаюсь три года.
Друг занимался, и я начал».
В Покачах в сентябре
пройдет Фестиваль по
уличному воркауту, и Рома
собирается принять в нем
участие. «Когда-то я присутствовал на подобном
фестивале, но в качестве
гостя. Честно, смотрел и
восхищался способностями спортсменов. А в этом
году я сам буду участником. Активно готовлюсь.
Уже изучил пять элементов», - делится Рома.
Мечта молодого человека – научиться элементу «Перелет Ткачёва».
Исторический факт
В 1977 году советским
гимнастом Александром
Ткачёвым в упражнении
на перекладине был выполнен элемент, который
впоследствии получил название «Перелёт Ткачёва» или махом вперёд,
контрперелёт назад, ноги
врозь. Александр Ткачёв
показал принципиально
новый тип элемента, выполнив перелёт махом
вперёд, используя для
этого контрдвижение. С

e Еще одно увлечение Романа - игра на гитаре / ФОТО АВТОРА
больше рекомендательный характер, смогут предостеречь от определенных неловкостей в этом
спорте. А вообще лучше
заниматься под присмотром опытного человека. Это безопасно. Ну и
элементы же нужно правильно выполнять, а не
как попало!» - рассказывает Роман.

g Совет для
e Мечта молодого человека – научиться элементу «Пе-

релет Ткачёва» / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОМАНА ПЕТРАЧКОВА

таким способом выполнения элементов гимнасты
ещё не встречались. Но
этот элемент стал определяющим в дальнейшем
развитии всей полётной
гимнастики в упражнении
на перекладине. Его техника стала значительно
улучшена и дополнена.
В будущем у Ромы грандиозные планы - заниматься воркаутом профессионально: «Это красивый
спорт. Мне нравится им
заниматься! Лето – время
воркаута. И я его не упускаю», - говорит спортсмен.

Я думаю, у каждого, кто
смотрел ролик в нашей
группе «Таймер. Медиацентр» и кто сейчас читает статью, возник вопрос: «А травмоопасен
ли этот вид спорта?» Отвечу: «Да!»
Стрит-воркаут – весьма травмоопасный спорт.
Особенно, если человек
слабо дружит с физкультурой.
«Прежде чем начать,
лучше почитать в Интернете информацию, посмотреть ролики, которые,
возможно, будут носить

начинающих
спортсменов от Ромы:
«Верьте в
себя и следите за состоянием своего
здоровья!»
Роман - увлеченный,
интересный, готовый
к экспериментам человек. Не зря же он попал
в нашу рубрику!
Помимо спорта, с удовольствием играет на гитаре и теперь уже является медиаволонтером
нашего Центра, чему мы
очень рады! Только вперед, Ромка!

Благоустройство

Крыша в порядке
Наталья ДУБОВА

d «В крыше моего дома дыра. Но зато я

вижу Луну», - сказал японский философ Масахидэ, но не учел того фактора, что некоторые люди, например, покачевцы, живут на
суровом Севере. А потому крыши наших домов должны быть всегда в полном порядке
4 августа в Покачах прошла приемка выполненных работ капитального ремонта крыши многоквартирного дома Комсомольская, 1.
В состав комиссии вошли представители управляющей компании «Комфорт плюс», подрядной организации, УЖКХ администрации города Покачи, а
также представители общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города.
Как пояснили специалисты, в рамках капитального ремонта демонтировали старое кровельное покрытие и в два слоя положили новое. Кроме того,
провели работы по усилению плит перекрытий на
чердачном помещении, утеплили вентиляционные
шахты, заменили фановые трубы.
Работы выполнены качественно и в условленные сроки.

Медицина

Транспорт для
скорой
Наталья ДУБОВА

d В покачёвской больнице пополнение. В го-

род доставлена новая карета скорой помощи
Сейчас в организации числятся четыре социализированные машины. Они используются для обслуживания пациентов на территории муниципалитета,
а также при необходимости транспортировки больных в Лангепас, Сургут и Нижневартовск.
Местный автопарк порядком износился во времена, когда бушевала пандемия коронавируса. Учитывая этот фактор, Департамент здравоохранения
приобрел новую машину. Она более продвинутая и
современная в сравнении с тем, что имеется на данный момент. Благодаря новому транспорту возможно без всяких на то опасений обслуживать труднодоступные вызовы, которые в наших климатических и
погодных условиях не редкость.
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Продается
Недвижимость
f 4-комн. кв., ул. Мира, 14 (2 эт.).
Тел.: 8-982-208-39-92;
f 4-комн. кв. Теплая, евроокна и
балкон, кладовка рядом по длинному
коридору. Тел.: 8-982-219-14-04;
f 3-комн. кв., ул. Ленина, 16 (4 эт.,
цена - 2 млн руб.). Тел.: 8-982-14580-30;
f 3-комн. кв., ул. Комсомольская,
1. Цена договорная. Тел.: 8-950-52851-03;
f 3-комн. кв., ул. Таёжная, 12 (4 эт.).
Тел.: 8-958-884-00-59;
f 3-комн. кв., ул. Мира, 14 (5 эт.).
Тел.: 8-964-175-80-07;
f 3-комн. кв., ул. Мира, 4 (3 эт.). Тел.:
8-908-899-78-83;
f 3-комн. кв., ул. Харьковская, 8 (2
эт.). Тел.: 8-909-045-44-14, 8-905-52865-16;
f 3-комн. кв., ул. Ленина, 13 (частично меблированная, цена - 2 млн
300 тыс. руб.). Тел.: 8-982-562-91-10;
f 3-комн. кв., ул. Мира, 7. Цена договорная. Тел.: 8-908-894-78-99;
f 3-комн. кв., ул. Мира, 3 (3 эт.).
Удобное расположение дома, в шаговой доступности школы, дет. сады,
магазины, аптека, детский парк, расширенная парковка. Остается мебель
и бытовая техника по договоренности. Цена - 2 млн 400 тыс. р. Возможен
торг. Тел.: 8-922-780-02-25;
f 3-комн. кв., ул. Молодежная,11 (2
эт.), короткий коридор. Тел.: 8-982870-63-36;
f 3-комн. кв., ул. Мира, 3 (2 эт.), 67,1
кв. м. Тел.: 8-950-524-32-03;
f 3-комн., кв., ул. Молодежная, 11 (4
эт.). Тел.: 8-926-919-81-01;
f 3-комн. кв., ул. Молодежная, 10.
Возможен обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-922-776-19-44;
f 2-комн. кв., ул. Комсомольская, 6
(1 эт.). Тел.: 8-950-512-02-82;
f 2-комн. кв., ул. Комсомольская,
2 (4 эт., кладовка, дл. коридор). Тел.:
8-916-066-56-99;
f 2-комн. кв., ул. Мира, 1 (3
эт., в отличном состоянии).
Тел.: 8-922-444-70-08;
f 2-комн. кв., ул. Комсомольская, 5
(1 эт., сделан ремонт, меблированная). Цена - 1 млн 850 тыс. р., торг
уместен. Тел.: 8-908-894-19-86;
f 2-комн., кв., ул. Молодежная, 15
(4 эт.). Тел.: 8-952-706-70-77, 8-929242-83-60;
f 2-комн. кв., ул. Мира, 9 (1 эт.).
Цена - 1 млн 950 тыс. руб., звонить
в любое время. Тел.: 8-982-19825-91;

f 2-комн. кв., ул. Таежная, 10 (3
эт.). Цена – 1 млн 700 тыс. руб. Тел.:
8-952-705-19-26;
f 2-комн. кв., ул. Комсомольская, 6
(3 эт.). Цена - 2 млн 300 тыс. руб. Тел.:
8-908-894-19-35;
f 2-комн. кв., ул. Ленина, 8 (1 эт.),
ремонт средний. Цена - 1 млн 550 тыс.
руб. Тел.: 8-932-405-59-98;
f 2-комн. кв. (1 эт.). С ремонтом, частично меблированная. Цена - 1 млн
850 тыс. руб. Тел.: 8-982-154-13-97;
f 2-комн. кв., ул. Мира, 1 (4 эт.). Тел.:
8-917-453-54-94;
f 2-комн. кв., ул. Харьковская, 8.
Тел.: 8-988-816-69-70;
f 2-комн. кв., ул. Ленина, 18. Тел.:
8-919-533-89-52;
f 1-комн. кв. (2 эт., 46 м2). Тел.:
8-922-434-17-12;
f 1-комн. кв., ул. Мира, 8 (3 эт.). Тел.:
8-950-524-33-10;
f 1-комн. кв., ул. Таежная, 2 (5 эт.).
Цена договорная. Тел.: 8-950-529-4091, 8-950-529-47-31;
f 1-комн. кв., ул. Комсомольская,
7 (5 эт., без ремонта, цена - 1 млн
350 тыс. руб.). Тел.: 8-982-536-86-12;
f 1-комн. кв., ул. Молодежная,
31 (4 эт., 42 кв. м), 1,6 млн (цена
договорная). Тел.: 8-904-135-87-85;
f 1-комн. кв., ул. Комсомольская, 6
(4 эт.). Тел.: 8-951-968-53-19;
f 1-комн. кв., 33,9 м2 (5 эт.). Цена
договорная. Тел.: 8-904-481-86-39;
f 1-комн. кв., ул. Ленина, 7 (4 этаж, 1
собственник. Вся мебель и техника остаются в квартире). Тел.: 8-982-135-20-00;
f комната, ул. Мира, 2 (1 эт.). Тел.:
8-912-403-46-10;
f комната в 4-комн. кв. (не долевая). Тел.: 8-922-247-86-44;
f дачный участок, на участке стоит вагон 14 м. Тел.: 8-922-785-51-51,
8-929-244-47-82;
f дача, СНТ «Яльчик» (12 сот.). Тел.:
8-982-518-38-74;
f дача 6 соток, жилой вагон с верандой, дровник, мангальная зона,
качели, баня, летний душ, кустарники
декоративные и ягодник. Тел.: 8-950517-50-66;
f дача, ул. Озерная, 42. На участке
теплица, огород, большая баня, 2
скважины, дома вода холодная и
горячая. Тел.: 8-982-152-27-54;
f земельный участок в садовом
кооп. «Союз». Документы готовы. Звонить после 18.00. Тел.: 8-922-767-58-53;
f земельный участок в садовом
кооп. «Союз». Тел.: 8-919-531-98-15;
f земельный участок, ул. Тихая (за
Ледовым). Тел.: 8-919-531-98-15;
f земельный участок, ул. Мира,
13, 5 соток, стоит вагон, проведено
электричество. Тел: 8-904-464-51-76;
8-950-522-09-82;

Читайте новости в сетевом
издании vgazetepv.ru
и в наших группах соцсетей

f дачный участок с вагоном,
огорожен с трех сторон, приватиз.
Возможен торг. Тел.: 8-932-43513-17;
f гараж, ул. Промышленная, 6 (с
цокольным эт., 62 м2). Тел.: 8-916066-56-99;

Разное
f лодка 2-местная резиновая «Фрегат», одноместная для гребли. Тел.:
8-904-465-98-16;
f холодильник DEXP б/у (2 года,
в хорошем состоянии), 20 тыс. руб.
Мини-стенка, 3 тыс. руб. Тел.: 8-908899-78-28;
f диван, мини-диван и кресло недорого, в хорошем состоянии. Тел.:
8-982-513-96-38;
f Кабель АВВГ 3х10 (130 м.). Тел.:
8-908-899-72-57;

Куплю
f кухонный гарнитур и обеденный стол б/у, срочно и недорого.
Тел.: 8-908-894-49-85;

Обмен
f 3-комн. кв., ул. Ленина, 3 (5 эт.) на
1- или 2-комн. кв. с доплатой. Тел.:
8-932-407-63-35;

Сдается
f 3-комн. кв. (1 эт.) на длительный
срок организации или молодой паре.
Тел.: 8-932-419-42-97;
f 2-комн. кв., ул. Комсомольская,
15, или комната большая с балконом
женщине, можно с ребенком, все
условия есть. Тел.: 8-904-464-62-71;
f 1-комн. кв. (2 эт.). Тел.: 8-950-52865-16, 8-909-045-44-14;
f 1-комн. кв., ул. Таежная, 3, меблированная. Цена - 8000+коммуналка.
Тел.: 8-982-526-82-33;
f 1-комн. кв., ул. Ленина, 9 (2 эт.) на
длительный срок. В квартире есть
все необходимое для жизни (стир.
машина, холодильник, телевизор и
прочее). Тел.: 8-919-805-33-36;
f 1-комн. кв. Тел.: 8-908-894-49-85;
f 1-комн. кв. (3 эт.). 8 тыс. плюс коммуналка. Тел.: 8-950-520-91-47;
f комната в 4-комн. кв. Тел.: 8-922247-86-44;
f комната с мебелью. Тел.: 7-28-15,
8-922-770-29-84;
f комната в 3-комн. кв. одному человеку (желательно мужчине). Недорого. Тел.: 8-922-419-09-03;
f комната в 3-комн. кв., возможны
другие варианты. Цена договорная.
Недорого. Тел.: 8-918-902-55-96.

ФСС сообщает
Югра в лидерах по количеству
получателей электронных сертификатов
на покупку технических средств
реабилитации
d В России с конца прошлого года реализуется закон об электронном сертификате на приобретение технических средств
реабилитации. Подключившись к цифровому сервису с одноименным названием, граждане с инвалидностью могут
самостоятельно выбирать в специализированных торговых
точках жизненно необходимые товары, получать их на месте или дождаться интернет-доставки

Фонд социального страхования с федеральным казначейством оперативно в момент совершения покупки производят оплату через имеющуюся у гражданина карту национальной платёжной системы «Мир».
Жители округа с ограниченными возможностями здоровья не только оценили новый способ обеспечения техническими средствами реабилитации,
но и активно им пользуются. Только за последние 3 месяца сертификат получили более 200 югорчан льготной категории, из них 50 – воспользовались
им и стали обладателями жизненно необходимых товаров: кресло-колясок,
поручней, тростей, подгузников, слуховых аппаратов, ортопедической обуви и других изделий для реабилитации. Всего с момента действия программы покупки с помощью такого механизма в Югре совершили 89 человек.
«С 1 июня в перечень средств реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату, добавлено более полусотни новых позиций, теперь доступно более 240 различных видов технических средств реабилитации», – прокомментировал управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ Михаил Рыбьяков.
Оформить электронный сертификат можно всего за 3-5 дней дистанционно через Единый портал госуслуг, а также при личном визите в отделения ФСС и МФЦ.
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