
ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀÀÇÅÒÀÀÇÅÒÀÀÇÅÒÀÀÇÅÒÀ

¹92 (2959)¹92 (2959)¹92 (2959)¹92 (2959)¹92 (2959) Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю. Распространяется бесплатно.

30 30 30 30 30 ÍÎßÁÐßÍÎßÁÐßÍÎßÁÐßÍÎßÁÐßÍÎßÁÐß

2021 2021 2021 2021 2021 ÃÃÃÃÃ.....

âòîðíèêâòîðíèêâòîðíèêâòîðíèêâòîðíèê

12+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.11.2021 г. № 2602

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.11.2021 г. № 2605

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.11.2021 г. № 2606

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.11.2021 г. № 2603

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.11.2021 г. № 2604

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города Мегиона.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

В соответствии со статьей 179 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации, по�
становлением администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки
и утверждения муниципальных программ
городского округа Мегион Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры" (с изме�
нениями), решением Думы города Мегио�
на от 21.05.2021 №75 "О внесении измене�
ний в решение Думы города Мегиона от
18.12.2020 №37 "О бюджете городского
округа Мегион на 2021 год и плановый пе�
риод 2022 и 2023 годов" (с изменениями):

1.Внести в постановление администра�
ции города Мегиона от 23.11.2018 №2506
"Об утверждении муниципальной про�
граммы "Развитие транспортной системы
города Мегиона на 2019 � 2025 годы" сле�
дующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы
изложить в новой редакции, согласно при�
ложению 1 к настоящему постановлению.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 23.11.2018 №2506 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
НА 2019 % 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.2.Механизм реализации муниципаль�
ной программы изложить в новой редак�
ции, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

1.3.Таблицу 1 "Целевые показатели му�
ниципальной программы" изложить в но�
вой редакции, согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.

1.4.Таблицу 2 "Распределение финан�
совых ресурсов муниципальной програм�
мы"  изложить  в новой редакции, соглас�
но приложению 4 к настоящему постанов�
лению.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода по городскому хозяйству.

В соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации
от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Пра�
вил противопожарного режима в Россий�
ской Федерации", руководствуясь уставом
города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановле�
нию администрации города от 20.08.2020
№1542 "Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муници�
пальной услуги "Выдача разрешений на
снос или пересадку зелёных насаждений
(за исключением работ, осуществляемых в
соответствии с разрешением на строи�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.08.2020 №1542 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ
НА СНОС ИЛИ ПЕРЕСАДКУ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАБОТ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗРЕШЕНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО)"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

тельство)" (с изменениями) следующие
изменения:

1.1.В абзаце 5 пункта 33 раздела II сло�
ва "правилам пожарной безопасности" за�
менить словами "правилам противопожар�
ного режима".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода.

В соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от
16.09.2020 №1479 "Об утверждении Пра�
вил противопожарного режима в Россий�
ской Федерации", руководствуясь уставом
города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановле�
нию администрации города от 03.09.2020
№1647 "Об утверждении Административ�
ного регламента предоставления муници�
пальной услуги "Принятие документов, а
также выдача решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого поме�
щения в жилое помещение" следующие
изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 03.09.2020 №1647 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ,
А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ"

1.1.В абзаце 4 пункта 32 раздела II сло�
ва "правилам пожарной безопасности" за�
менить словами "правилам противопожар�
ного режима".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода.

В соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от
16.09.2020 №1479 "Об утверждении Пра�
вил противопожарного режима в Российс�
кой Федерации", руководствуясь уставом
города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановле�
нию администрации города от 03.09.2020
№1644 "Об утверждении Административ�
ного регламента предоставления муници�
пальной услуги "Предоставление разреше�
ния на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, рекон�
струкции объектов капитального строитель�
ства" следующие изменения:

1.1.В абзаце 1 пункта 5 раздела I слова
"управления архитектуры и градострои�
тельства" заменить словами "управления
архитектуры и градостроительства депар�
тамента территориального развития".

1.2.В абзаце 2 пункта 14 раздела II сло�
ва "управления архитектуры и градостро�
ительства" заменить словами "управления
архитектуры и градостроительства депар�
тамента территориального развития".

1.3.В абзаце 4 пункта 37 раздела II сло�
ва "правилам пожарной безопасности" за�
менить словами "правилам противопожар�
ного режима".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 03.09.2020 №1644 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

1.4.В абзаце 2 пункта 45 раздела III сло�
ва "управления архитектуры и градостро�
ительства" заменить словами "управления
архитектуры и градостроительства депар�
тамента территориального развития".

1.5.В абзаце 2 пункта 46 раздела III сло�
ва "управления архитектуры и градостро�
ительства" заменить словами "управления
архитектуры и градостроительства депар�
тамента территориального развития".

1.6.В абзаце 2 пункта 48 раздела III сло�
ва "управления архитектуры и градостро�
ительства" заменить словами "управления
архитектуры и градостроительства депар�
тамента территориального развития".

1.7.В пункте 49 раздела IV слова "уп�
равления архитектуры и градостроитель�
ства" заменить словами "управления ар�
хитектуры и градостроительства департа�
мента территориального развития".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода.

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации", руководству�
ясь уставом города Мегиона:

1.Внести в приложение к постанов�
лению администрации города от
17.07.2020 №1301 "Об утверждении ад�
министративного регламента предос�
тавления муниципальной услуги "Выда�
ча акта освидетельствования проведе�
ния основных работ по строительству
объекта индивидуального жилищного
строительства (монтаж фундамента,
возведение стен и кровли) или прове�
дение работ по реконструкции объекта
индивидуального жилищного строи�
тельства, в результате которых общая
площадь жилого помещения (жилых по�
мещений) реконструируемого объекта
увеличивается не менее чем на учетную
норму площади жилого помещения, ус�
танавливаемого в соответствии с жи�
лищным законодательством Российской
Федерации" следующие изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 17.07.2020 №1301 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА АКТА
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА (МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА, ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН И КРОВЛИ)

ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА УЧЕТНУЮ НОРМУ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЖИЛИЩНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1.1.Абзац 2 пункта 16 раздела II изло�
жить в новой редакции:

"Решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги оформляется в
форме письма на официальном бланке де�
партамента территориального развития, за
подписью директора департамента, либо
лица, его замещающего.".

1.2.Абзац 18 пункта 18 раздела II изло�
жить в новой редакции:

"Положением о департаменте террито�
риального развития администрации горо�
да, утверждённое распоряжением адми�
нистрации города от 22.03.2021 №583�к;".

1.3.В абзаце 4 пункта 34 раздела II сло�
ва "правилам пожарной безопасности" за�
менить словами "правилам противопожар�
ного режима".

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

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода.

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2021 г. № 242

В соответствии с Положением о Благодарствен�
ном письме главы города, утверждённым постанов�
лением администрации города от 25.12.2015 №3201,
за продолжительную безупречную работу и в связи с
празднованием 90�летия со дня образования школы
№1:

Наградить Благодарственными письмами главы
города:

Позычайло Александра Ивановича, учителя ма�
тематики муниципального автономного общеобразо�
вательного учреждения "Средняя общеобразователь�
ная школа №1",

О НАГРАЖДЕНИИ

Федосееву Надежду Тимофеевну, учителя физи�
ки муниципального автономного общеобразователь�
ного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа №1",

Хабирову Флизу Вакиловну, уборщика служебных
помещений муниципального автономного общеобра�
зовательного учреждения "Средняя общеобразова�
тельная школа №1".

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

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

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

30.11.2021 город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 16.11.2021 по 30.11.2021 состоялись общественные обсуждения (публичные слушания) по проекту

"О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства"

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях

Количество участников общественных обсуждений 0

Реквизиты протокола общественных обсуждений от 29.11.2021

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений �����
не поступили

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�
сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений       ������

Выводы по результатам общественных обсуждений
Общественные обсуждения по проекту постановления "О предоставлении разрешений на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства"
по вопросам:

1.1.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, город Мегион, Восточная зона, СОТ "Строитель � 1", кадастровый номер земельного участка
86:19:0040105:44, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, смежных с други�
ми земельными участками с 3 метров до 0 метров.

1.2.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, город Мегион, улица Строителей, кадастровый номер земельного участка 86:19:0010414:1965,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, смежных с другими земельными
участками с 3 метров до 0 метров.

1.3.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
расположенного по адресу: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, город Мегион, улица Ленина, дом 16/
1, XI микрорайон, кадастровый номер земельного участка 86:19:0010411:24, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка, смежных с другими земельными участками с 3 метров до 0 метров.

1.4.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, городской округ Мегион, посёлок городского типа Высокий, улица Школьная, земельный уча�
сток 14, кадастровый номер земельного участка 86:19:0050304:95, в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, смежных с другими земельными участками с 3 метров до 0 метров.

1.5.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ханты�Мансийский автоном�
ный округ � Югра, город Мегион, кадастровый номер земельного участка 86:19:0010102:61, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, смежных с другими земельными участками с 3 метров до
0 метров.

Считать состоявшимися

Председатель оргкомитета,
заместитель главы города                                                                                                                    В.П.Доронин

Секретарь оргкомитета,
начальник отдела
исходно�разрешительной документации                     М.В.Кудлаенко

Члены оргкомитета:
Радецкий А.В. _____________
Иванова М.С. _____________

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год, утвержденный

приказом Департамента финансов Ханты%Мансийского автономного
округа%Югры от 18.11.2021 № 22%нп

№ п/п
Кадастровый номер , 
здания, строения, 
сооружения

Кадастровый номер  
помещения

Адрес объекта недвижимого имущества

1 86:19:0000000:1007 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Центральная
2 86:19:0000000:1066 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промышленная зона

3 86:19:0000000:114 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, 4,6 км на юго-восток от п.Высокий; железнодорожный тупик, складское хозяйство в районе 
ж/д станции Мегион

Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2022 года 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость

Продолжение на сл. стр.

Зайцев Д.Н.   ______________
Марковский В.И. ______________
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4 86:19:0000000:1577 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 14/1
5 86:19:0000000:202 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Западная промзона
6 86:19:0000000:207 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина
7 86:19:0000000:2280 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промзона
8 86:19:0000000:231 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. В.А.Абазарова, д. 3
9 86:19:0000000:2411 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 2а

10 86:19:0000000:2517 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 41
11 86:19:0000000:2524 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей
12 86:19:0000000:2673 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 29А
13 86:19:0000000:2674 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 29А
14 86:19:0000000:2675 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 29а
15 86:19:0000000:2874 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина, д. 23, стр. 2
16 86:19:0000000:2879 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина
17 86:19:0000000:2880 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина
18 86:19:0000000:2956 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Северная
19 86:19:0000000:3002 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 3/4
20 86:19:0000000:3062 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северная зона
21 86:19:0000000:308 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 1/3
22 86:19:0000000:3106 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-восточная промзона, произв.база ОАО «Мегионгазсервис»
23 86:19:0000000:3125 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Восточная промзона, ул. Пионерская, промбаза ОАО «СУ-920»
24 86:19:0000000:316 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Льва Толстого
25 86:19:0000000:3181 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Восточная промзона
26 86:19:0000000:3260 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская
27 86:19:0000000:3332 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промзона, база ЗАО «Мега-Ойл»
28 86:19:0000000:3360 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промзона
29 86:19:0000000:3403 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, 3 мкр
30 86:19:0000000:3406 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, 4 мкр
31 86:19:0000000:3412 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Транспортная, д. 15/1, стр. 5
32 86:19:0000000:3428 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Транспортная, д. 50
33 86:19:0000000:3429 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Транспортная
34 86:19:0000000:3496 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Южная, д. 7, стр. 2
35 86:19:0000000:3515 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 11, пом. 1
36 86:19:0000000:3523 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 3 мкр
37 86:19:0000000:3526 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул.Кузьмина, Северо-Восточная промзона
38 86:19:0000000:3606 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 14, пом. 1004
39 86:19:0000000:3613 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 14/1, пом. 1001
40 86:19:0000000:3655 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 3Д
41 86:19:0000000:3656 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 3«Г»
42 86:19:0000000:3659 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 13А
43 86:19:0000000:367 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Гагарина, д. 42
44 86:19:0000000:3695 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 15
45 86:19:0000000:3702 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 15, пом. 1008
46 86:19:0000000:3760 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 16, пом. 1003
47 86:19:0000000:384 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 27
48 86:19:0000000:3902 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 10
49 86:19:0000000:3929 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 14
50 86:19:0000000:405 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Муравленко, д. 2/1
51 86:19:0000000:417 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Советская, д. 3
52 86:19:0000000:4263 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 5, пом. 1003
53 86:19:0000000:4274 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 9, пом. 40
54 86:19:0000000:4275 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, пом. №1/36
55 86:19:0000000:4365 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 10, пом. 4
56 86:19:0000000:4868 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 28
57 86:19:0000000:4895 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 31, пом. 1001
58 86:19:0000000:520 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Земли Нижневартовского лесхоза,территория трубной базы МУБР
59 86:19:0000000:5238 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 48
60 86:19:0000000:5305 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 23, пом. 1006
61 86:19:0000000:5306 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 23, пом. 1103
62 86:19:0000000:5393 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Западная промзона, пом. 1002
63 86:19:0000000:5416 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/3
64 86:19:0000000:5433 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 3, пом. 1005
65 86:19:0000000:5437 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 3, пом. 1007
66 86:19:0000000:5471 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 3, пом. 1004
67 86:19:0000000:5487 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 3, пом. 1008
68 86:19:0000000:5615 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 12, корп. 1, пом. 1006
69 86:19:0000000:5619 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 12, корп. 1, пом. 1003
70 86:19:0000000:5702 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 12, пом. 1001
71 86:19:0000000:5753 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 4, пом. 61
72 86:19:0000000:5754 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 41
73 86:19:0000000:593 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Западная промзона
74 86:19:0000000:597 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 20
75 86:19:0000000:5978 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. 50 лет Октября, д. 2
76 86:19:0000000:5983 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 15
77 86:19:0000000:607 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион
78 86:19:0000000:6133 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина
79 86:19:0000000:6148 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Западная, д. 6
80 86:19:0000000:6168 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Пионерская, д. 2
81 86:19:0000000:6172 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Западная промзона
82 86:19:0000000:6250 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-западная промзона
83 86:19:0000000:6261 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, мкр 7-й
84 86:19:0000000:6335 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Александра Жагрина
85 86:19:0000000:6342 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Александра Жагрина
86 86:19:0000000:6365 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Западная промзона
87 86:19:0000000:6374 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. В.А.Абазарова, №7, стр. 13
88 86:19:0000000:6386 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Восточная промзона, ГПК «Блок»
89 86:19:0000000:6452 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 7, стр. 1
90 86:19:0000000:6456 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 23/1, стр. 6
91 86:19:0000000:6474 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина
92 86:19:0000000:6503 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промзона, промбаза Треста «Мегионгеолстрой»
93 86:19:0000000:6568 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина, д. 1/2
94 86:19:0000000:6628 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Западная промзона
95 86:19:0000000:6650 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-западная промзона
96 86:19:0000000:779 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Гагарина, д. 12
97 86:19:0000000:799 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина, д. 15/1
98 86:19:0000000:800 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина, д. 23
99 86:19:0000000:811 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Льва Толстого

100 86:19:0000000:820 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Северная, д. 3/1
101 86:19:0000000:827 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Центральная, д. 43/1
102 86:19:0000000:879 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 24
103 86:19:0000000:895 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Западная прозона, проезд Балочный, д. 10
104 86:19:0000000:926 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Советская, д. 9
105 86:19:0000000:980 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина
106 86:19:0000000:988 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина, д. 69
107 86:19:00000000:4356 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 9/3, пом. 1007
108 86:19:0010102:1032 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Южная, д. 15а
109 86:19:0010102:1079 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Южная, д. 14, стр. 8, пом. 1002
110 86:19:0010102:1117 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Южная, д. 14
111 86:19:0010102:1119 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Территория базы МУТТ  «СН-МНГГ»
112 86:19:0010102:338 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промзона
113 86:19:0010102:407 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промзона
114 86:19:0010102:455 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Южная, д. 5/1
115 86:19:0010102:456 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Южная, д. 6
116 86:19:0010102:463 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Южная, д. 2/1
117 86:19:0010102:514 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промзона
118 86:19:0010102:529 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Южная, д. 7
119 86:19:0010102:547 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Южная, д. 1, стр. 1
120 86:19:0010102:551 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Южная, д. 23
121 86:19:0010102:563 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Южная, д. 6, корп. 2
122 86:19:0010102:635 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Береговая, д. 11
123 86:19:0010102:647 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Береговая, д. 12
124 86:19:0010102:658 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Береговая, д. 4
125 86:19:0010102:667 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Береговая, д. 6
126 86:19:0010102:690 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промзона
127 86:19:0010102:691 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промышленная зона
128 86:19:0010102:693 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, промзона Южная, д. 9
129 86:19:0010102:694 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промышленная зона
130 86:19:0010102:696 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, промзона Южная, д. 11
131 86:19:0010102:800 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Южная, д. 14, пом. 1001
132 86:19:0010102:511 86:19:0010102:904 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промзона
133 86:19:0010105:166 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промзона
134 86:19:0010105:192 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Южная промзона, АЗС - операторная
135 86:19:0010201:159 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина, д. 16
136 86:19:0010202:1165 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 3/5
137 86:19:0010202:321 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Западная, стр. 6/1
138 86:19:0010202:329 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Западная промзона
139 86:19:0010202:330 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Северо-Западная
140 86:19:0010202:368 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Западная промзона, ул. Западная, д. 18, стр. 8
141 86:19:0010202:373 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Западная, д. 31, стр. 17

142 86:19:0010202:392 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Западная, д. 22
143 86:19:0010202:398 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Западная, д. 31
144 86:19:0010202:403 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Западная, д. 11, стр. 5
145 86:19:0010202:405 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Западная, д. 17
146 86:19:0010202:419 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Западная, д. 17/1
147 86:19:0010202:439 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Западная, д. 8
148 86:19:0010202:452 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Западная пром.зона, промбаза ООО «Мегионэнергомонтаж»
149 86:19:0010202:728 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Западная, д. 7, стр. 1
150 86:19:0010202:886 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 5/75
151 86:19:0010202:897 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 1, пом. 71
152 86:19:0010203:326 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-западная промзона
153 86:19:0010203:861 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Западная промзона, район ГСК «Кароса», ул. Западная
154 86:19:0010204:126 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 23/1
155 86:19:0010204:131 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 19
156 86:19:0010204:140 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 39/1
157 86:19:0010204:145 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 21
158 86:19:0010204:1529 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 22, пом. 1001
159 86:19:0010204:157 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 3
160 86:19:0010204:169 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 31
161 86:19:0010204:179 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д. 34, корп. 17
162 86:19:0010204:1857 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 33
163 86:19:0010204:193 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 37
164 86:19:0010204:195 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 11/1
165 86:19:0010204:2003 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Западная промзона
166 86:19:0010204:208 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 43
167 86:19:0010204:224 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 20/2
168 86:19:0010204:227 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 23
169 86:19:0010204:230 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 3
170 86:19:0010204:232 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 31/1
171 86:19:0010204:336 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 24, пом. 1001
172 86:19:0010204:659 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 7, пом. 1001
173 86:19:0010204:662 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 7, пом. 1001
174 86:19:0010204:663 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 7, пом. 1001
175 86:19:0010205:165 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина, д. 1
176 86:19:0010205:236 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 34Б
177 86:19:0010301:119 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. В.А.Абазарова, д. 1
178 86:19:0010301:127 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. В.А.Абазарова, д. 2
179 86:19:0010301:143 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 23/2
180 86:19:0010301:246 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул Александра Жагрина, д. 23/2
181 86:19:0010301:272 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. В.А.Абазарова, д. 5, корп. 3, пом. 1002
182 86:19:0010301:273 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. В.А.Абазарова, д. 5, корп. 3, пом. 1003
183 86:19:0010302:387 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 18/1
184 86:19:0010302:620 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 14/2
185 86:19:0010302:759 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, пом. 1003
186 86:19:0010302:770 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, пом. 1002
187 86:19:0010302:877 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 7
188 86:19:0010302:892 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 17
189 86:19:0010302:902 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. В.А.Абазарова, д. 3, стр. 1
190 86:19:0010303:404 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Транспортная, д. 4/1
191 86:19:0010303:414 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Транспортная
192 86:19:0010303:427 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Транспортная, д. 4
193 86:19:0010303:429 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Транспортная, д. 4/3
194 86:19:0010303:430 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Транспортная, д. 15
195 86:19:0010303:461 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Восточная промзона
196 86:19:0010303:497 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Восточная промзона
197 86:19:0010303:789 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Восточная промзона
198 86:19:0010303:794 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северо-Восточная промзона
199 86:19:0010304:212 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 10
200 86:19:0010304:215 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 11
201 86:19:0010304:229 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 11, стр. 7
202 86:19:0010304:240 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 14
203 86:19:0010304:246 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 2
204 86:19:0010304:249 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 23/1
205 86:19:0010304:255 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 3
206 86:19:0010304:270 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 4
207 86:19:0010304:319 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. В.А.Абазарова, д. 9Б, стр. 3
208 86:19:0010305:118 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Пионерская, д. 4/1
209 86:19:0010305:160 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Пионерская, д. 2
210 86:19:0010305:678 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Пионерская, д. 2
211 86:19:0010401:224 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проезд Театральный, д. 2
212 86:19:0010401:234 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 16, пом. 1002
213 86:19:0010403:118 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 8/1
214 86:19:0010403:148 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 16/2«А»
215 86:19:0010403:152 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 31, пом. 1002
216 86:19:0010403:155 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 28, пом. 1005
217 86:19:0010403:159 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 28, пом. 1001
218 86:19:0010403:160 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 31, пом. 1004
219 86:19:0010403:161 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 31, пом. 1005
220 86:19:0010403:163 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 31, пом. 1006
221 86:19:0010403:165 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 9, пом. 1004
222 86:19:0010403:169 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 3, пом. 1002
223 86:19:0010403:171 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 31, пом. 1003
224 86:19:0010403:174 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 14, пом. 1001
225 86:19:0010403:175 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 19, пом. 1002
226 86:19:0010403:176 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 28, пом. 1003
227 86:19:0010403:177 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 29, пом. 1001
228 86:19:0010403:184 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 28, пом. 1009
229 86:19:0010403:186 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 28, пом. 1008
230 86:19:0010403:191 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 9/3, пом. 1009
231 86:19:0010403:194 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 9/3, пом. 1008
232 86:19:0010403:2352 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 28
233 86:19:0010403:2354 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 28, пом. 1004
234 86:19:0010403:2355 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 28
235 86:19:0010403:2356 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 28
236 86:19:0010403:106 86:19:0010403:2357 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 3
237 86:19:0010403:2473 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 3, пом. 1004
238 86:19:0010403:59 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина, д. 17/2
239 86:19:0010403:77 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 10
240 86:19:0010403:95 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 5/1
241 86:19:0010403:995 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 29, пом. 1002
242 86:19:0010404:102 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 16, пом. 178
243 86:19:0010404:119 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая
244 86:19:0010404:124 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 15/5
245 86:19:0010404:125 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 16
246 86:19:0010404:140 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 19/3
247 86:19:0010404:192 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 26/4
248 86:19:0010404:210 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 32В
249 86:19:0010404:238 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 12/1
250 86:19:0010404:239 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 15/3
251 86:19:0010404:240 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 16/3
252 86:19:0010404:273 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 15/2
253 86:19:0010404:294 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная
254 86:19:0010404:309 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 14а
255 86:19:0010404:323 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 16/1
256 86:19:0010404:3353 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 29а
257 86:19:0010404:344 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 13, пом. 1,2
258 86:19:0010404:3440 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая
259 86:19:0010404:3447 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 16в
260 86:19:0010404:3448 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 16
261 86:19:0010404:3458 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 16, пом. 1001
262 86:19:0010404:346 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 16/1, пом. 1002
263 86:19:0010404:3461 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 15
264 86:19:0010404:3462 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 16, пом. 178
265 86:19:0010404:3463 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 15
266 86:19:0010404:3468 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 24
267 86:19:0010404:3469 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 24
268 86:19:0010404:291 86:19:0010404:3470 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 24
269 86:19:0010404:370 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 16, пом. 1004
270 86:19:0010404:372 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 16/1
271 86:19:0010404:3735 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 1/3, пом. 1003/1
272 86:19:0010404:3736 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 1/3, пом. 1003/2
273 86:19:0010404:382 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 1/3, пом. 1002
274 86:19:0010404:384 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 15, пом. 1003

Продолжение на сл. стр.

275 86:19:0010404:387 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 1/3, пом. 1004
276 86:19:0010404:388 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 14, пом. 1001
277 86:19:0010404:389 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 15, пом. 1002
278 86:19:0010404:409 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 1/3, пом. 1001
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279 86:19:0010404:410 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 14, пом. 1003
280 86:19:0010404:411 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 14, пом. 1002
281 86:19:0010404:412 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 14, пом. 177
282 86:19:0010404:413 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 15, пом. 1004
283 86:19:0010404:414 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 15, пом. 1006
284 86:19:0010404:419 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 1/3, пом. 1006
285 86:19:0010404:422 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 4, пом. 1001
286 86:19:0010404:423 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Заречная, д. 1/3, пом. 1005
287 86:19:0010404:735 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 13, пом. 177
288 86:19:0010405:116 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 12, корп. 2, пом. 1002
289 86:19:0010405:154 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 46/1
290 86:19:0010405:192 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 46/1
291 86:19:0010405:198 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 23
292 86:19:0010405:203 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 31/4
293 86:19:0010405:2045 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 20/2, пом. 1002
294 86:19:0010405:2046 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 20/2, пом. 1003
295 86:19:0010405:2049 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 20/2, пом. 1005
296 86:19:0010405:2050 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 20/2, пом. 1006
297 86:19:0010405:2051 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 20/2, пом. 1008
298 86:19:0010405:2053 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 20/2, пом. 1007
299 86:19:0010405:2054 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 20/2, пом. 1004
300 86:19:0010405:2092 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 46/1, пом. 1003
301 86:19:0010405:2099 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, V мкр
302 86:19:0010405:2132 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 40, пом. 1001
303 86:19:0010405:2139 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 17
304 86:19:0010405:2141 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 17
305 86:19:0010405:2142 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 46/1
306 86:19:0010405:2143 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 12, корп. 2, пом. 1002
307 86:19:0010405:2145 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 46/1
308 86:19:0010405:2147 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 17
309 86:19:0010405:2149 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 40/1«А», пом. 1004
310 86:19:0010405:216 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 38, пом. 72
311 86:19:0010405:218 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 8, пом. 1001
312 86:19:0010405:221 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 46, пом. 1002
313 86:19:0010405:226 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 36, пом. 1001
314 86:19:0010405:228 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 42, пом. 1008
315 86:19:0010405:233 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 38, пом. 1001
316 86:19:0010405:235 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 42, пом. 1007
317 86:19:0010405:236 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 46/1, пом. 1002
318 86:19:0010405:237 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 17, пом. 1002
319 86:19:0010405:239 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 38, пом. 1002
320 86:19:0010405:240 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 17, пом. 1001
321 86:19:0010405:241 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 36, пом. 1003
322 86:19:0010405:242 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 46/1, пом. 1001
323 86:19:0010405:445 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 31, пом. 12
324 86:19:0010406:128 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 46/1
325 86:19:0010406:80 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 40/2
326 86:19:0010407:371 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Чехова, д. 3
327 86:19:0010407:90 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Чехова, д. 13/1
328 86:19:0010408:106 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 10
329 86:19:0010408:1163 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Первомайская, д. 2, пом. 10
330 86:19:0010408:122 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 21
331 86:19:0010408:132 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 3
332 86:19:0010408:133 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 33
333 86:19:0010408:134 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 4
334 86:19:0010408:135 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 4/1
335 86:19:0010408:1597 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 9, пом. 1002
336 86:19:0010408:1614 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Садовая, д. 8
337 86:19:0010408:162 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. 50 лет Октября, д. 7
338 86:19:0010408:163 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. 50 лет Октября, д. 10
339 86:19:0010408:1783 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. 50 лет Октября, д. 2
340 86:19:0010408:198 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Первомайская, д. 6/110, пом. 1001
341 86:19:0010408:202 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 2, пом. 1001
342 86:19:0010408:221 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Первомайская, д. 6, пом. 1003
343 86:19:0010408:222 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Первомайская, д. 6, пом. 75
344 86:19:0010409:69 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтяников, д. 1, пом. 1003
345 86:19:0010409:83 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Первомайская, д. 8, пом. 1001
346 86:19:0010409:98 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул.Свободы, д. 8, пом. 1003
347 86:19:0010409:99 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул.Свободы, д. 8, пом. 1004
348 86:19:0010410:156 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 23
349 86:19:0010411:201 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Нефтеразведочная, 11 мкр, д. 2
350 86:19:0010411:440 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул.Советская, д. 4
351 86:19:0010411:441 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул.Советская, д. 4
352 86:19:0010411:555 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 2, пом. 01
353 86:19:0010411:556 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 2, пом. 02
354 86:19:0010411:557 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 2, пом. 03
355 86:19:0010411:558 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 2, пом. 04
356 86:19:0010411:559 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 2, пом. 05
357 86:19:0010411:560 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 2, пом. 06
358 86:19:0010411:561 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 2, пом. 07
359 86:19:0010411:562 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Свободы, д. 2, пом. 08
360 86:19:0010412:1016 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Львовская, д. 4а, пом. 1001
361 86:19:0010412:114 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/3, пом. 1003
362 86:19:0010412:1148 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/3
363 86:19:0010412:1154 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 4
364 86:19:0010412:118 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Гагарина, д. 2
365 86:19:0010412:125 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 5
366 86:19:0010412:133 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 7
367 86:19:0010412:143 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Советская, д. 15
368 86:19:0010412:146 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 3
369 86:19:0010412:148 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская
370 86:19:0010412:164 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 4/1
371 86:19:0010412:170 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 1/1
372 86:19:0010412:173 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 12Б
373 86:19:0010412:180 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская
374 86:19:0010412:210 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 23, пом. 1003
375 86:19:0010412:211 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 23, пом. 1007
376 86:19:0010412:214 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 23, пом. 1004
377 86:19:0010412:215 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 23, пом. 1005
378 86:19:0010412:222 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 23, пом. 1009
379 86:19:0010412:333 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/3, пом. 9
380 86:19:0010412:334 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/3, пом. 10
381 86:19:0010412:479 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Советская, д. 4
382 86:19:0010413:49 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 16/1
383 86:19:0010413:80 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 16
384 86:19:0010413:910 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 12, пом. 1001
385 86:19:0010413:924 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 2
386 86:19:0010413:93 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 10
387 86:19:0010413:965 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 4/1
388 86:19:0010413:971 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 10
389 86:19:0010413:972 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 8, пом. 1001
390 86:19:0010413:89 86:19:0010413:973 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 14/1
391 86:19:0010414:1244 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 3
392 86:19:0010414:1427 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 11/4, пом. 1005
393 86:19:0010414:1432 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 11, пом. 1003
394 86:19:0010414:1436 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 11/4, пом. 1010
395 86:19:0010414:1450 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 11/4
396 86:19:0010414:1508 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 7/1, пом. 1003
397 86:19:0010414:1519 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/6
398 86:19:0010414:1548 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 11, пом. 1001
399 86:19:0010414:1550 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Северная, д. 22, пом. 3
400 86:19:0010414:1551 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Северная, д. 22, пом. 4
401 86:19:0010414:1552 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Северная, д. 22, пом. 2
402 86:19:0010414:1553 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Северная, д. 22, пом. 1
403 86:19:0010414:160 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 11/4
404 86:19:0010414:161 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 13/4
405 86:19:0010414:230 86:19:0010414:1727 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/5
406 86:19:0010414:1730 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2
407 86:19:0010414:1733 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/3-12
408 86:19:0010414:195 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 11/1
409 86:19:0010414:198 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 13/2
410 86:19:0010414:223 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 13/3
411 86:19:0010414:241 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/4
412 86:19:0010414:252 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/2, пом. 1001
413 86:19:0010414:255 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 11/4, пом. 1004
414 86:19:0010414:257 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/3
415 86:19:0010414:266 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/5, пом. 1001
416 86:19:0010414:268 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 3, пом. 1003
417 86:19:0010414:270 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 7/1, пом. 1002
418 86:19:0010414:277 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 2/2, пом. 1002
419 86:19:0010414:280 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 11
420 86:19:0010414:285 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 3, пом. 1002
421 86:19:0010414:287 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 3/5, пом. 1001
422 86:19:0010414:288 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Строителей, д. 11, пом. 1002
423 86:19:0010415:1021 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 12, корп. 1
424 86:19:0010415:1022 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 12, корп. 1
425 86:19:0010415:1062 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 12, пом. 1

426 86:19:0010415:1148 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 41, пом. 1001
427 86:19:0010415:132 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 2/1
428 86:19:0010415:145 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 14/1
429 86:19:0010415:1545 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутомина, д. 12, корп. 1
430 86:19:0010415:1561 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 12/1
431 86:19:0010415:1568 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 12, корп. 2, пом. 1002
432 86:19:0010415:180 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 12/1, пом. 1002
433 86:19:0010415:189 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 10, пом. 1001
434 86:19:0010415:771 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Сутормина, д. 12, пом. 22
435 86:19:0010416:1088 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая
436 86:19:0010416:129 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 5, стр. 2
437 86:19:0010416:130 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 5, стр. 1
438 86:19:0010416:131 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 7
439 86:19:0010416:133 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 9
440 86:19:0010416:140 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 2
441 86:19:0010416:141 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 1
442 86:19:0010416:161 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 23
443 86:19:0010416:164 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 37
444 86:19:0010416:206 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 7
445 86:19:0010416:218 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15
446 86:19:0010416:245 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15 (3), пом. 1003
447 86:19:0010416:258 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 43, пом. 1014
448 86:19:0010416:261 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 3«Б», пом. 1001
449 86:19:0010416:689 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 3
450 86:19:0010416:787 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 9Б
451 86:19:0010416:795 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 17
452 86:19:0010416:818 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 4А
453 86:19:0010416:819 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 4В
454 86:19:0010416:828 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 2Б
455 86:19:0010416:845 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 2
456 86:19:0010416:846 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 2
457 86:19:0010416:853 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 2А, пом. 1001
458 86:19:0010416:854 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 9/1
459 86:19:0010416:855 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15, стр. 9А
460 86:19:0010416:861 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 2
461 86:19:0010416:863 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 3-71
462 86:19:0010416:870 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Новая, д. 15
463 86:19:0010418:272 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина, д. 22
464 86:19:0010418:274 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина, д. 35
465 86:19:0010418:286 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина, д. 11а
466 86:19:0010418:297 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина, д. 40
467 86:19:0010418:303 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина, д. 2/8, пом. 1002
468 86:19:0010418:304 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина, д. 30/2
469 86:19:0010418:311 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина, д. 35/1
470 86:19:0010418:772 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Совхозная, д. 7
471 86:19:0010418:902 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина, д. 33, пом. 2
472 86:19:0010418:903 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Губкина, д. 33, пом. 1
473 86:19:0030101:100 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Северная зона
474 86:19:0030103:149 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Транспортная, д. 28
475 86:19:0030203:217 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Транспортная, д. 15, стр. 1
476 86:19:0030401:60 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, Вертодром «Северный», стр. 5
477 86:19:0030502:166 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Транспортная, д. 15/1
478 86:19:0030502:229 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, база отдыха «Таежное озеро», пом. 1002
479 86:19:0030502:230 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, база отдыха «Таежное озеро», пом. 1001
480 86:19:0050103:24 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, проспект Победы, д. 8, пом. 1001
481 86:19:0050205:84 86:19:0050205:99 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина, д. 26/1
482 86:19:0050303:147 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина, д. 22
483 86:19:0050303:229 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Муравленко, д. 2, пом. 1001
484 86:19:0050303:230 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Муравленко, д. 2, пом. 1002
485 86:19:0050305:148 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул. Ленина, д. 26
486 86:19:0050306:120 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина, д. 1/2, пом. 1003
487 86:19:0050306:62 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина, д. 45
488 86:19:0050306:63 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул. Ленина, д. 29

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона со�
общает о проведении конкурса на форми�
рование кадрового резерва на должность
муниципальной службы главной группы для
выполнения функции "Руководитель":

1.Начальник отдела культуры админис�
трации города Мегиона.

Краткая характеристика должности:
выполнение работы по должности началь�
ника отдела культуры администрации го�
рода направлено на создание условий для
организации досуга и обеспечения жите�
лей городского округа услугами организа�
ций культуры, удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей граж�
дан.

Для включения в кадровый резерв на
указанную должность кандидатам необхо�
димо иметь:

� высшее профессиональное образова�
ние по специальности, направлению под�
готовки государственное и муниципальное
управление или социально�культурная де�
ятельность, или культурно�просвети�
тельная деятельность, или библиотечно�
информационные ресурсы, или библио�
течно�информационная деятельность или
музыкальное искусство, или режиссура
театрализованных представлений и праз�
дников, или звукорежиссура культурно�
массовых представлений и концертных
программ, или Народная художественная
культура, или история;

� не менее двух лет стажа муниципаль�
ной службы или стажа работы по специ�
альности, направлению подготовки;

� знания в области законодательства
Российской Федерации, знания муници�
пальных правовых актов и иные знания,
которые необходимы для исполнения дол�
жностных обязанностей в соответствующей
области деятельности и по виду деятель�
ности, включая знание Конституции Рос�
сийской Федерации, федеральных консти�
туционных законов, федеральных законов,
указов и распоряжений Президента Рос�
сийской Федерации, постановлений и рас�
поряжений Правительства Российской
Федерации, законов Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры, постановлений
и распоряжений Губернатора Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры, по�
становлений и распоряжений Правитель�
ства Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры и иных нормативных право�
вых актов, применительно к обязанностям
по соответствующей должности муници�

ОБЪЯВЛЕНИЕ
пальной службы, Федерального закона от
02.03.2007 №25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Феде�
рального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Феде�
рации", Федерального закона от 25.12.2008
№273�ФЗ "О противодействии коррупции"
и связанного с ним законодательства о
противодействии коррупции, Федерально�
го закона от 06.03.2006 №35�ФЗ "О проти�
водействии терроризму", Федерального
закона от 25.07.2011 №114�ФЗ "О противо�
действии экстремистской деятельности";
Закона Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры от 20.07.2007 №113�оз "Об
отдельных вопросах муниципальной служ�
бы в Ханты�Мансийском автономном ок�
руге � Югре"; в области управления проек�
тной деятельностью, а также знаниями о
целях и задачах государственной полити�
ки в сфере культуры, формах и методах
планирования культурных мероприятий,
принципах и порядке организации и про�
ведения культурно�массовых мероприя�
тий, системе государственной и муници�
пальной поддержки культурных меропри�
ятий; Устава города Мегиона, Устава Хан�
ты�Мансийского автономного округа �
Югры.

� наличие профессиональных навыков,
необходимых для выполнения работы в
сфере соответствующей направлению де�
ятельности структурного подразделения,
оперативного принятия и реализации уп�
равленческих и иных решений; адаптации
к новой ситуации и применению новых
подходов к решению возникающих вопро�
сов; контроль, анализ и прогнозирование
последствий принимаемых решений; эф�
фективное планирование служебной дея�
тельности; публичные выступления; веде�
ние деловых переговоров; взаимодействие
с органами государственной власти, орга�
нами местного самоуправления, иными
организациями; нормотворческая деятель�
ность; владение приемами межличностных
отношений и мотивации подчиненных, сти�
мулирования достижения результатов;
подбор и расстановка кадров; владение
конструктивной критикой; учет мнения кол�
лег и подчиненных; ответственность по от�
ношению к людям; деловая переписка, ре�
дактирование документации на высоком
стилистическом уровне; своевременное
выявление и разрешение ситуаций, кото�
рые могут привести к конфликту интере�
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сов; стратегическое планирование и управ�
ление с учетом возможностей  и особенно�
стей применения современных информа�
ционно�коммуникационных технологий в
органах государственной власти, органах
местного самоуправления, организациях;
работа с периферийными устройствами
компьютера; работа с информационно�
телекоммуникационными сетями, в том
числе информационно�коммуникационной
сетью Интернет; управление электронной
почтой; работа в текстовом редакторе; ра�
бота с электронными таблицами и базами
данных.

Гражданин, изъявивший желание уча�
ствовать в конкурсе на включение в кадро�
вый резерв, представляет в управление по
вопросам муниципальной службы и кад�
ров администрации города Мегиона, сле�
дующие документы:

1)личное заявление на имя руководи�
теля органа местного самоуправления (при�
ложение 4);

2)собственноручно заполненную и под�
писанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российс�
кой Федерации от 26.05.2005 №667�р, с
приложением фотографии размером 3х4;

3)копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон�
курс);

4)копию трудовой книжки (за исключе�
нием случаев, когда трудовая деятельность
осуществляется впервые) и (или) сведе�
ния о трудовой деятельности, оформлен�
ные в установленном законодательством
порядке или иные документы, подтверж�
дающие трудовую деятельность гражда�
нина;

5)копии документов о профессиональ�
ном образовании, а также по желанию
гражданина документы о дополнительном
профессиональном образовании, пере�

подготовке, стажировке, а также о присуж�
дении ученой степени, ученого звания, о
повышении квалификации, заверенные
нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

6)документ медицинского учреждения
об отсутствии у кандидата заболеваний,
препятствующих назначению на должность
муниципальной службы;

7)другие документы и материалы, ко�
торые, по мнению гражданина, подтверж�
дают его профессиональные заслуги
(справки, публикации, дипломы, рекомен�
дации, книги, брошюры, рефераты и т.п.);

8)сведения об адресах сайтов и (или)
страниц информации в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет", на
которых гражданин, претендующий на
включение в кадровый резерв для заме�
щения вакантной должности муниципаль�
ной службы в органах местного самоуправ�
ления городского округа город Мегион,
размещал общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие их идентифи�
цировать, за три календарных года, пред�
шествующих году для участия в конкурсе
на включение в кадровый резерв.

Прием документов на участие в конкур�
се осуществляет управление по вопросам
муниципальной службы и кадров админи�
страции города Мегиона до 20.12.2021
включительно, по адресу: г. Мегион, ул.
Нефтяников, 8, каб. 319.

I этап конкурса (конкурс документов)
состоится 22.12.2021 в 9�15 в конференц�
зале здания администрации города Ме�
гиона расположенного по адресу: город
Мегион, улица Нефтяников, дом 8.

II этап конкурса (собеседование с кан�
дидатом) состоится 24.12.2021 в 10�00 в кон�
ференц�зале здания администрации горо�
да Мегиона, расположенного по адресу: го�
род Мегион, улица Нефтяников, дом 8.

Телефон для справок: 9�63�45.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 27.12.2018 №2910 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ
НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решениями Думы города
Мегиона от 29.11.2019 №407 "О бюджете городс�
кого округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа�Югры на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов" (с изменениями), от  18.12.2020
№37 "О бюджете городского округа Мегион Хан�
ты�Мансийского автономного округа�Югры на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (с
изменениями), постановлением администрации
города от 19.10.2018 №2207 "О модельной муни�
ципальной программе, порядке разработки и ут�
верждения муниципальных программ городского
округа Мегион (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации го�
рода от 27.12.2018 №2910 "Об утверждении му�
ниципальной программы "Развитие жилищно�
коммунального комплекса и повышение энерге�
тической эффективности в городе Мегионе на
2019 � 2025 годы" следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы из�
ложить в новой редакции, согласно приложению 1
к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 1 "О стимулировании инвестици�
онной и инновационной деятельности, развитие
конкуренции и негосударственного сектора эконо�
мики, формирование благоприятных социально�
экономических условий на территории" исклю�
чить.

1.3.Раздел 2 "Механизм реализации мероп�
риятий муниципальной программы" изложить в
новой редакции, согласно приложению 2 к насто�
ящему постановлению.

1.4.Таблицу 1 "Целевые показатели муници�
пальной программы" изложить в новой редакции,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.11.2021 г. №2618

согласно приложению 3 к настоящему постанов�
лению.

1.5.Таблицу 2 "Распределение финансовых
ресурсов муниципальной программы"  изложить
в новой редакции, согласно приложению 4 к на�
стоящему постановлению.

1.6.Таблицу 3 "Мероприятия, реализуемые на
принципах проектного управления, направленные
в том числе на достижение национальных целей
развития Российской Федерации"  изложить  в
новой редакции, согласно приложению 5 к насто�
ящему постановлению.

1.7.Таблицу 4  "Характеристика основных ме�
роприятий муниципальной программы, их связь с
целевыми показателями" изложить в новой редак�
ции, согласно приложению 6 к настоящему поста�
новлению.

1.8.Таблицу 5 "Перечень возможных рисков
при реализации муниципальной программы  и мер
по их преодолению" исключить.

1.9. Таблицу 6 "Перечень объектов капиталь�
ного строительства"  изложить в новой редакции,
согласно приложению 7 к настоящему постанов�
лению.

1.10. Таблицу  6 "Перечень объектов  капиталь�
ного строительства"   считать Таблицей 5.

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

3. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по город�
скому хозяйству.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

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

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 135, 144 Трудо�
вого кодекса Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", пункта 4 статьи 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при�
казом Департамента образования и молодежной
политики Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры от 28.10.2021 №14�нп "О внесении из�
менений  в приказ Департамента образования и
молодежной политики Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 02.03.2017 №3�нп "Об
утверждении положений об установлении систем
оплаты труда работников государственных обра�
зовательных организаций Ханты�Мансийского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.11.2021 г. №2619

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

автономного округа � Югры, подведомственных
департаменту образования и молодежной поли�
тики Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры":

1.Внести в постановление администрации
города от 27.12.2017 №2718 "Об утверждении
типового положения об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных обра�
зовательных организаций, подведомственных
департаменту образования и молодежной поли�
тики администрации города" следующие изме�
нения:

1.1.Строки 1.12, 1.13, 2.22, 2.23 таблицы 5
приложения 1 к постановлению администрации
города изложить в следующей редакции:

2.Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и распро�
страняется на правоотношения, возникшие с
01.01.2021.

3.Руководителям муниципальных образова�
тельных организаций в течение 5 дней с момента
опубликования постановления внести соответ�
ствующие изменения в Положение об оплате тру�
да работников.

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на директора департамента образова�
ния и молодежной политики администрации горо�
да.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 11.04.2019 №665

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НЕЗАВИСИМО

ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО�ПРАВОВОЙ ФОРМЫ,
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ,

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ
В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА"

Руководствуясь постановлением Правитель�
ства Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 18.01.2019 г. №7�п "О порядке предос�
тавления сертификата на оплату услуг по подго�
товке лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на территории Российской Федерации"
(с изменениями):

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.11.2021 г. №2621

1.Внести изменения в приложение к постанов�
лению администрации от 11.04.2019 №665 "Об
утверждении порядка предоставления субсидии
юридическим лицам независимо от их организа�
ционно правовой формы, негосударственным
организациям на возмещение затрат на предос�
тавление услуг по подготовке лиц, желающих при�
нять на воспитание в свою семью ребенка, остав�
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шегося без попечения родителей, на территории
Российской Федерации и о назначении ответ�
ственных за организацию работы по выдаче сер�
тификата" (с изменениями):

1.1.В пункте 2.1 после слова "между" исклю�
чить слова "администрацией города Мегиона,".

1.2.В пункте 2.13. слова "составляет 29991
(двадцать девять тысяч девятьсот девяносто
один) рубль" заменить словами "соответствует
стоимости сертификата на дату предоставления

Организацией заверенной руководителем копии
свидетельства о прохождении подготовки".

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

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по соци�
альной политике.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА
ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

В соответствии со статьями 45, 46 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, по�
становлением администрации города Мегиона от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка под�
готовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений админи�
страции города, порядок принятия решения об ут�
верждении документации по планировке террито�
рии, порядок внесения изменений в такую доку�
ментацию, порядок отмены такой документации
или её отдельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не подлежа�
щими применению на территории городского ок�
руга город Мегион" (с изменениями), на основа�
нии заключения департамента территориального
развития администрации города от 21.10.2021
№07�Исх�1876, заявления Егоровой С.В. от
08.10.2021 №07�вх�535:

1.Подготовить в течение трёх месяцев проект
внесения изменений в проект планировки и ме�
жевания территории посёлка городского типа Вы�
сокий, утверждённый постановлением админист�
рации города от 11.12.2017 №2506 "Об утвержде�
нии проекта планировки и межевания территории
посёлка городского типа Высокий" (с изменения�
ми), с целью увеличения площади земельного
участка с кадастровым номером 86:19:0050303:33
с видом разрешённого использования "Для ин�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2021 г. №2622

дивидуального жилищного строительства", рас�
положенных по улице Зелёная в посёлке городс�
кого типа Высокий, согласно приложению.

2.Управлению общественных связей админи�
страции города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх)
дней со дня издания постановления опубликовать
в газете "Мегионские новости" и разместить на
официальном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего поста�
новления физические и юридические лица впра�
ве представить в управление архитектуры и гра�
достроительства департамента территориально�
го развития администрации города по адресу:
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, го�
род Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 109
с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до 14�00) свои
предложения о порядке, сроках подготовки и со�
держании проекта внесения изменений в проект
планировки и межевания территории посёлка го�
родского типа Высокий.

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города В.П.До�
ронина.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА
ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

В соответствии со статьями 45, 46 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, по�
становлением администрации города Мегиона от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка под�
готовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений админи�
страции города, порядок принятия решения об ут�
верждении документации по планировке террито�
рии, порядок внесения изменений в такую доку�
ментацию, порядок отмены такой документации
или её отдельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не подлежа�
щими применению на территории городского ок�
руга город Мегион" (с изменениями), на основа�
нии заключения департамента территориального
развития администрации города от 10.11.2021
№07�Исх�2121:

1.Подготовить в течение трёх месяцев проект
внесения изменений в проект планировки и ме�
жевания территории посёлка городского типа Вы�
сокий, утверждённый постановлением админист�
рации города от 11.12.2017 №2506 "Об утвержде�
нии проекта планировки и межевания территории
посёлка городского типа Высокий" (с изменения�
ми), в части изменения границ земельного учас�
тка с порядковым номером 1007 (с условным но�
мером :ЗУ921), с видом разрешённого использо�
вания земельного участка "Малоэтажная много�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2021 г. №2623

квартирная жилая застройка", с учётом органи�
зации проезда к земельному участку с кадастро�
вым номером 86:19:0050104:8, расположенному
по улице 40 лет Победы, согласно приложению.

2.Управлению общественных связей админи�
страции города (О.Л.Луткова) в течение  3 (трёх)
дней со дня издания постановления опубликовать
в газете "Мегионские новости" и разместить на
официальном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего поста�
новления физические и юридические лица впра�
ве представить в управление архитектуры и гра�
достроительства департамента территориально�
го развития администрации города по адресу:
Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, го�
род Мегион, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 109
с 9�00 до 17�00 (перерыв с 13�00 до 14�00) свои
предложения о порядке, сроках подготовки и со�
держании проекта внесения изменений в проект
планировки и межевания территории посёлка го�
родского типа Высокий.

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города В.П.До�
ронина.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО

КВАРТАЛА 86:19:0010105 И 18 МИКРОРАЙОНА
ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации,
Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019
№404 "Об утверждении генерального плана город�
ского округа город Мегион" (с изменениями), по�
становлением администрации города Мегиона от
27.07.2020 №1357 "О подготовке проектов плани�
ровки и проектов межевания территории кадаст�
рового квартала 86:19:0010105, территорий 17 и
18 микрорайонов города", постановлением адми�
нистрацией города от 13.05.2020 №900 "Об утвер�
ждении Порядка подготовки документации по пла�
нировке территории, разрабатываемой на осно�
вании решений администрации города, порядок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2021 г. №2625

принятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядок внесения из�
менений в такую документацию, порядок отмены
такой документации или её отдельных частей, по�
рядок признания отдельных частей такой докумен�
тации не подлежащими применению на террито�
рии городского округа город Мегион", на основа�
нии заключения управления архитектуры и градо�
строительства департамента территориального
развития от 20.10.2021 №07�Исх�1864 заключе�
ния о результатах общественных обсуждений от
10.08.2021, протокола общественных обсуждений
от 06.08.2021:

1. Проект планировки территории кадастрово�

го квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона го�
рода Мегиона, согласно приложению 1.

2. Проект межевания территории кадастрово�
го квартала 86:19:0010105 и 18 микрорайона го�
рода Мегиона, согласно приложению 2.

5.Управлению общественных связей админи�
страции города (О.Л.Луткова) опубликовать в те�
чение 7 (семи) дней настоящее постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на

официальном сайте администрации города в сети
Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города В.П.До�
ронина.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,

ТЕРРИТОРИИ 17 МИКРОРАЙОНА
ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации,
Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019
№404 "Об утверждении генерального плана город�
ского округа город Мегион" (с изменениями), по�
становлением администрации города Мегиона от
27.07.2020 №1357 "О подготовке проектов плани�
ровки и проектов межевания территории кадаст�
рового квартала 86:19:0010105, территорий 17 и
18 микрорайонов города", постановлением адми�
нистрацией города от 13.05.2020 №900 "Об утвер�
ждении Порядка подготовки документации по пла�
нировке территории, разрабатываемой на осно�
вании решений администрации города, порядок
принятия решения об утверждении документации
по планировке территории, порядок внесения из�
менений в такую документацию, порядок отмены
такой документации или её отдельных частей, по�
рядок признания отдельных частей такой докумен�
тации не подлежащими применению на террито�
рии городского округа город Мегион", на основа�
нии заключения управления архитектуры и градо�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2021 г. №2626

строительства департамента территориального
развития от 20.10.2021 №07�Исх�1864 заключе�
ния о результатах общественных обсуждений от
10.08.2021, протокола общественных обсуждений
от 06.08.2021:

1. Проект планировки территории 17 микро�
района города Мегиона, согласно приложению 1.

2. Проект межевания территории 17 микрорай�
она города Мегиона, согласно приложению 2.

3.Управлению общественных связей админи�
страции города (О.Л.Луткова) опубликовать в те�
чение 7 (семи) дней настоящее постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на
официальном сайте администрации города в сети
Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города В.П.До�
ронина.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

ОФОРМИТЬ разрешение на бесплатную
парковку для автомобиля, на котором перево�
зится инвалид или ребенок�инвалид, можно
онлайн. Соответствующие изменения в феде�
ральный закон "О социальной защите инвали�
дов в Российской Федерации" вступили в силу с
1 июля 2020 года и стали еще одним шагом по
повышению доступности государственных и
муниципальных услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, можно в
личном кабинете на Портале Госуслуг, указав
номер, марку и модель автомобиля, на кото�
ром планируется поездка. Подтверждать пра�
во на бесплатную парковку при этом не нуж�
но, все необходимые сведения уже содержат�
ся в базе данных Федерального реестра инва�
лидов (ФРИ), оператором которого является
Пенсионный фонд России. Кроме этого, заяв�
ление можно подать в "Личном кабинете ин�
валида" на сайте ФРИ или непосредственно в
МФЦ. При этом заявления в клиентских служ�
бах Пенсионного фонда не принимаются. Све�
дения об автомобиле, на котором планирует�
ся поездка, появятся в реестре только после
внесения данных любым из вышеуказанных
способов.

Оформить разрешение на бесплатную
парковку можно на автомобиль, управляемый
инвалидом первой или второй группы, или пе�

Данные о бесплатной парковке для инвалидов
действуют на территории всей России

ПФРПФРПФРПФРПФР

ревозящим его, в том числе ребенка�инвали�
да. Также бесплатная парковка предоставля�
ется инвалидам третьей группы, у которых ог�
раничена способность в самостоятельном пе�
редвижении.

Согласно действующим правилам, подать
заявление можно только на одно транспортное
средство.

При необходимости гражданин может из�
менить сведения о транспортном средстве,
подав новое заявление, � актуальными будут
считаться сведения, размещенные в ФРИ пос�
ледними. Внесенные данные появятся в реест�
ре уже через 15 минут. Это дает возможность
занести в реестр даже номер такси, на котором
инвалид осуществляет поездку по городу, что�
бы автомобиль останавливался в местах для
инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет
силу на территории всей страны, тогда как
раньше в каждом субъекте была своя база но�
меров машин, имеющих льготы. Таким образом,
если автомобиль внесен в Федеральный ре�
естр, то пользоваться выделенными парковоч�
ными местами можно будет в любом регионе.
Доступ к реестру получат органы власти всех
субъектов, которые и определяют количество
льготных парковочных мест в общественных
местах.

С 2021 ГОДА получить доступ к льготной
парковке можно только путем внесения сведе�
ний о транспортном средстве в Федеральный
реестр инвалидов на сайте sfri.ru.

Оформить разрешение на бесплатную
парковку можно на автомобиль, управляемый
инвалидом первой или второй группы, или пе�
ревозящим его, в том числе ребенка�инвали�
да. Также бесплатная парковка предоставля�
ется инвалидам третьей группы, у которых ог�
раничена способность в самостоятельном пе�
редвижении. Данную услугу можно оформить в
личном кабинете на сайте Федерального рее�
стра инвалидов sfri.ru, через бесплатное мо�
бильное приложение ФГИС ФРИ, а также через
портал Госуслуг.

Чтобы внести автомобиль в реестр, необ�
ходимо указать номер транспортного сред�
ства, выбрать марку машины из перечня и ука�
зать период, в течение которого гражданин
планирует пользоваться парковкой. Внесен�
ные данные появятся в реестре уже через не�
сколько минут. Это дает возможность занести в

Как оформить льготную парковку лицам
с ограниченными возможностями здоровья

реестр даже номер такси, на котором инвалид
осуществляет поездку по городу, чтобы авто�
мобиль останавливался в местах для инвали�
дов без риска получить штраф. При необходи�
мости гражданин может изменить сведения о
транспортном средстве, подав новое заявле�
ние, � актуальными будут считаться сведения,
размещенные в Федеральном реестре инвали�
дов последними.

За человеком одновременно может быть
закреплено только одно транспортное сред�
ство, на которое распространяется возмож�
ность парковки в специальных местах. При этом
один и тот же автомобиль может быть закреп�
лен сразу за несколькими гражданами с инва�
лидностью.

Знак "Инвалид", которую клеят на автомо�
биль, можно приобрести на заправках или в
автомагазинах. Также можно распечатать его
самостоятельно � файл для печати вы получите
в результате оформления разрешения на пар�
ковку через Федеральный реестр инвалидов
или на портале Госуслуг.
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Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ìåãèîíà

СОГЛАСНО действующему законодательству, к физическому лицу могут быть при�
менены меры принудительного взыскания долга по финансовым обязательствам (Феде�
ральный закон от 28.10.2007 № 229�ФЗ "Об исполнительном производстве").

Это относится и к пенсионерам, за исключением получателей пенсий по случаю поте�
ри кормильца (Федеральный закон от 28.12.2013г. № 400�ФЗ "О страховых пенсиях").

Удержания производятся на основании исполнительных документов, поступающих от
судебного пристава � исполнителя или непосредственно от взыскателя.

Удержания производятся в счет уплаты долга по следующим финансовым обязатель�
ствам:

♦ алименты и погашение задолженности по алиментам;
♦ задолженности по кредитам, коммунальным платежам, административные штра�

фы, налоги и сборы;
♦ возмещение материального ущерба, причиненного юридическому либо физи�

ческому лицу;
♦ возмещение вреда, причиненного здоровью;
♦ возмещение ущерба, причиненного преступлением и другие.
Кроме того, могут производиться удержания сумм переплат пенсий, излишне выпла�

ченных пенсионеру.

Причины, по которым
производятся удержания из пенсии

У РЯДА категорий россиян формиру�
ются средства пенсионных накоплений. В
случае смерти такого гражданина до на�
значения ему накопительной пенсии или в
случае наступления смерти после назна�
чения срочной пенсионной выплаты, сред�
ства пенсионных накоплений умершего
могут получить его правопреемники.

Накопления выплачиваются в следую�
щем порядке: в первую очередь � детям (в
том числе и усыновленным), супругу и ро�
дителям. Наследники второй очереди �
братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Правопреемник может и не быть родствен�
ником умершего. Такое возможно, если
гражданин ранее подал заявление в пользу
конкретного человека или нескольких лю�
дей, определив долю каждого.

С заявлением о выплате накоплений
правопреемникам необходимо обратить�
ся в течение 6 месяцев со дня смерти
гражданина. Заявление подается в кли�
ентскую службу ПФР или в негосудар�
ственный пенсионный фонд, если пенси�
онные накопления были переведены в
НПФ. Правопреемник, пропустивший ука�

Правопреемники имеют
право на получение средств пенсионных

накоплений умершего

занный срок, может восстановить его в
судебном порядке.

Решение по заявлению принимается
Пенсионным фондом или НПФ в месяце,
следующем за месяцем, в котором истек�
ли полгода со дня смерти гражданина. Сум�
ма выплат правопреемникам в каждом слу�
чае индивидуальна и зависит от размера
страховых взносов, перечисленных рабо�
тодателем в счет накопительной пенсии
умершего.

Напомним, средства пенсионных накоп�
лений формируются у граждан 1967 года
рождения и моложе за счет уплаты рабо�
тодателями страховых взносов в ПФР на
формирование пенсионных накоплений, из
средств материнского капитала, а также
дохода от их инвестирования. Если умер�
ший гражданин являлся участником Про�
граммы государственного софинансиро�
вания пенсий, то правопреемники в соста�
ве средств пенсионных накоплений полу�
чают дополнительные страховые взносы,
уплаченные гражданином, а также средства
софинансирования от государства и ин�
вестиционный доход.

Мобильное приложение Пенсион�
ного фонда для смартфонов предос�
тавляет еще более удобный доступ к
ключевым электронным услугам и сер�
висам Личного кабинета ПФР для граж�
дан. Приложение одинаково полезно
как пенсионерам, так и тем, кто пока
еще формирует пенсионные выплаты.
Вся информация в Личном кабинете
удобно сгруппирована по разделам.

РАБОТАЮЩИЕ граждане могут узнать
через приложение информацию о сумме
пенсионных коэффициентов на лицевом
счете и продолжительность стажа, прове�
рить отчисления работодателей, а также
подать обращение (например, если необ�
ходимо дополнить лицевой счет новыми
данными о стаже).

Пенсионеры могут использовать при�
ложение, чтобы видеть размер получаемых
выплат, найти ближайшую клиентскую
службу Пенсионного фонда, записаться на
прием к специалисту ПФР или заказать
справки и другие документы.

Приложение позволяет не только полу�
чать информацию о пенсионных и соци�
альных выплатах, но и, например, следить
за расходованием материнского капитала.

Услуги Пенсионного фонда доступны
в мобильном приложении

Владельцы сертификатов могут видеть
остаток средств, которые еще не были ис�
пользованы.

Кроме того, в приложении можно уточ�
нить сведения о страховщике по форми�
рованию пенсионных накоплений, рассчи�
тать индивидуальный пенсионный коэффи�
циент за текущий год или размер будущей
пенсии с помощью "пенсионного калькуля�
тора", а также доступна функция по пере�
носу/отмене записи на прием и заказа до�
кументов.

Приложение ПФР для мобильных ус�
тройств реализовано на платформах iOS
и Android. Для начала работы в нем не�
обходимо авторизоваться через учетную
запись на портале Госуслуг и задать че�
тырехзначный пин�код, с помощью кото�
рого в дальнейшем будет осуществлять�
ся вход в приложение. Некоторые серви�
сы приложения доступны без авториза�
ции.

Подтвердить учетную запись на порта�
ле Госуслуг можно во всех клиентских служ�
бах Пенсионного фонда в Ханты�Мансий�
ском автономном округе � Югре, а также
онлайн через личный кабинет банка (Сбер�
банк, МТС банк, Тинькофф банк, банк ВТБ,
Почта банк и др.).

ОРГАНИЗАЦИИ и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения и заключившие
концессионные соглашения в отношении отдельных объектов, расположенных в населенных пун�
ктах с населением менее 100 тыс. человек на дату заключения такого соглашения, освобождаются
от обязанностей налогоплательщика НДС.

Речь идет об объектах теплоснабжения, централизованных системах горячего водоснабже�
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также отдельных объектах таких систем.

Соответствующие изменения в абзац второй пункта 1 статьи 174.1 НК РФ внесены Федераль�
ным законом от 02.07.2021 N 307�ФЗ, вступившим в силу с 01.10.2021.

Освобождение
от уплаты НДС организаций и ИП

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАААААЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТ

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по Ханты�Мансийс�
кому автономному округу � Югре обращает
внимание, что получение заработной пла�
ты "в конверте" негативно влияет на пен�
сионное обеспечение.

Будущая пенсия напрямую зависит от
суммы страховых взносов, которую рабо�
тодатель выплачивает за конкретного со�

Получение заработной платы "в конверте"
уменьшает размер будущей пенсии

трудника. Таким образом, уплата страхо�
вых взносов с заниженной суммы зарпла�
ты или их неуплата приводит к уменьше�
нию размера пенсии.

Граждане, трудоустроившиеся неофи�
циально, не могут в полном объеме полу�
чать пособие по временной нетрудоспособ�
ности, безработице и по уходу за ребенком.
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