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25 июня началось Общероссийское голосование  до дня голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ВЫПУСК  ГАЗЕТЫ

ПОКАЧЁВЦЫ ДЕЛАЮТ СВОЙ ВЫБОР

В целях нераспространения 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
города, с 25 июня по 1 июля 
2020 года организованы раз-
ные способы голосования: на 
избирательных участках горо-
да, вне помещений (на дому).

Многие покачёвцы предпоч-
ли отдать свой голос во дворах 
своих домов, где по установ-
ленному графику выставляют-
ся специально оборудованные 
палатки, оснащённые кабина-
ми  и урнами для голосования. 
Мобильные избирательные 
пункты развернуты в разных 
частях города. 

Отметим, что голосова-

ние проходит с соблюдени-
ем всех мер безопасности от 
COVID-19.

На входе в избирательные 
участки покачёвцев встреча-
ют волонтёры Конституции. 
Они измеряют температуру, 
а также вручают средства ин-
дивидуальной защиты – ма-
ски и перчатки. 

Ручка в подарок каждо-
му голосующему – не только 
приятный бонус, но и возмож-
ность осуществить свой вы-
бор абсолютно бесконтактно.

К слову, всего на участках ра-
ботает 40 волонтёров и 150 на-
блюдателей от Общественной 
палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры.
Последние, в свою очередь, 

следят за тем, чтобы избира-
тельные права граждан были 
не нарушены.

Также организована рабо-
та автобусов для обеспечения 
передвижного голосования. 

Стоит отметить, что сре-
ди покачевцев были и те, кто 
впервые проголосовал.

Таких – 165 человек. В 
честь такого значимого собы-
тия, когда впервые наступает 
избирательное право, моло-
дым людям, достигшим 18 лет,  
вручают подарочные юбилей-
ные книги о городе Покачи.

Покачёвцы и граждане, ко-

торые оказались в нашем го-
роде на момент голосования, 
уже на протяжении трех дней 
активно делают свой выбор.

Не менее активно покачев-
цы участвуют в цифровой про-
светительско-правовой викто-
рине «Моя Конституция».

На каждом избиратель-
ном участке есть контролеры. 
Проголосовав, каждый, кто 
заполнил анкету и ответил на 
все вопросы викторины, мо-
жет узнать её результаты пря-
мо на месте.

Викторина беспроигрыш-
ная. Принять участие в ней 
могут все желающие. Сде-
лать это можно до 1 июля 

включительно, в пунктах 
приема уникальных номе-
ров, расположенных в не-
посредственной близости к 
местам голосования по во-
просу одобрения поправок 
в Конституцию Российской 
Федерации.

Последний день голосова-
ния – 1 июля. Воспользуй-
тесь возможностью и сделай-
те свой осознанный выбор. 

Голосуйте, и будете 
услышанными! Консти-
туция – Основной доку-
мент страны, по которо-
му нам с вами жить.

Наталья ИВАНОВА
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 23.06.2020   № 46

О назначении выборов депутатов Думы 
города Покачи седьмого созыва

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О назначении выборов депутатов Думы горо-
да Покачи седьмого созыва», руководствуясь частью 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8, частью 3 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
1 статьи 3 Закона Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 №81– оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты- Мансийском автономном 
округе – Югре», статьёй 8 Устава города Покачи, в связи с истечением срока, на который избирались 
депутаты Думы города Покачи шестого созыва, Дума города Покачи РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы города Покачи VI 

созыва по социальной политике и местному самоуправлению (председатель Таненков В.Л.).
Н.В. Борисова, председатель Думы города Покачи

Принято Думой города Покачи 23.06.2020 года

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 23.06.2020   № 34

О внесении изменений в бюджет города Покачи на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённый 

решением Думы города Покачи от 13.12.2019 №98
Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в бюджет города Покачи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённый решением Думы города Покачи от 
13.12.2019 №98», в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 19 Устава города Покачи, пунктом 1 части 5 
статьи 4 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Покачи, утверждённого 
решением Думы города Покачи от 01.11.2017 №92, Дума города Покачи РЕШИЛА:

1. Внести в бюджет города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённый 
решением Думы города Покачи от 13.12.2019 №98 (газета «Покачёвский вестник» от 20.12.2019 №50, 
сетевое издание «ПокачиИнформ» http://vgazetepv.ru, 19.12.2019), с изменениями от 31.03.2020 №18 (га-
зета «Покачёвский вестник» от 03.04.2020 №13, сетевое издание «ПокачиИнформ» http://vgazetepv.ru, 
01.04.2020) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изло-
жить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Покачи на 2020 год:
1) общий объём доходов бюджета города Покачи в сумме 1 миллиард 588 миллионов 002 тысячи 444 

рубля 27 копеек, в том числе без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в сумме 345 миллионов 916 тысяч 700 
рублей;

2) общий объём расходов бюджета города Покачи в сумме 1 миллиард 705 миллионов 590 тысяч 365 
рублей 61 копейка;

3) дефицит бюджета города Покачи в сумме 117 миллионов 587 тысяч 921 рубль 34 копейки;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Покачи на 01.01.2021 в сумме 33 миллио-

на 900 тысяч рублей 00 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей 
00 копеек;

5) предельный объём муниципального долга города Покачи в сумме 345 миллионов 916 тысяч 700 ру-
блей 00 копеек.»;

2) пункт 1 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объём доходов бюджета города Покачи на 2021 год в сумме 1 миллиард 378 миллионов 336 

тысяч 073 рубля 41 копейка и на 2022 год в сумме 1 миллиард 394 миллиона 187 тысяч 626 рублей 54 
копейки, в том числе без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений на 2021 год в сумме 358 миллионов 438 тысяч 
100 рублей 00 копеек и на 2022 год в сумме 363 миллиона 988 тысяч 100 рублей 00 копеек;»;

3) пункт 2 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объём расходов бюджета города Покачи на 2021 год в сумме 1 миллиард 378 миллионов 

336 тысяч 073 рубля 41 копейка и на 2022 год в сумме 1 миллиард 394 миллиона 187 тысяч 626 рублей 54 
копейки, в том числе условно утверждённые расходы на 2021 год в сумме 17 миллионов 150 тысяч рублей 
00 копеек и на 2022 год в сумме 35 миллионов 150 тысяч рублей 00 копеек;»;

4) пункт 1 части 7 статьи 3 бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
изложить в следующей редакции: 

«1) на 2020 год в сумме 45 миллионов 239 тысяч 174 рубля 56 копеек»;
5) пункт 1 части 10 статьи 3 бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов изложить в следующей редакции:
«1) на 2020 год в сумме 173 миллиона 606 тысяч 272 рубля 56 копеек согласно приложению 11;»;
6) часть 11 статьи 3 бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изло-

жить в следующей редакции:
«11. Установить, что в составе расходов бюджета города Покачи предусмотрены средства на предостав-

ление субсидий в случаях, порядке и размерах, установленных администрацией города Покачи, юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в следующих объёмах:

1) на 2020 год:
а) по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 40 тысяч 500 рублей 00 копеек соци-

ально-ориентированным некоммерческим организациям в целях привлечения их к решению актуальных 
социальных проблем, повышения профессионализма работников и добровольцев таких организаций, 
доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, укрепления институтов гражданского обще-
ства, поддержки и развития взаимодействия гражданского общества и государства;

б) по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 4 миллиона 604 ты-
сячи рублей 00 копеек субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из 
выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг;

в) по подразделу «Жилищное хозяйство» в сумме 166 тысяч 635 рублей 01 копейка Югорскому операто-
ру в целях долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

г) по подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме 2 миллиона 197 тысяч 018 рублей 92 копейки 
организациям, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории города Покачи в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению;

д) по подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме 11 миллионов 881 тысяча 222 рубля 22 копейки 
организациям жилищно-коммунального комплекса в целях финансового обеспечения затрат на капи-
тальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для 
подготовки к осенне-зимнему периоду в городе Покачи и проведение независимой экспертизы расчёта 
сметной стоимости; 

е) по подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме 13 миллионов 399 тысяч 610 рублей 00 копеек 
организациям, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории города Покачи в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по водоотведению;

ж) по подразделу «Молодёжная политика» в сумме 234 тысячи 748 рублей 50 копеек социально-ориен-
тированным некоммерческим организациям в целях привлечения их к решению актуальных социальных 
проблем, повышения профессионализма работников и добровольцев таких организаций, доступности 
предоставляемых гражданам социальных услуг, укрепления институтов гражданского общества, под-
держки и развития взаимодействия гражданского общества и государства;

з) по подразделу «Культура» в сумме 250 тысяч рублей 00 копеек социально-ориентированным не-
коммерческим организациям в целях организации и проведения культурно-массовых мероприятий;

и) по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 217 тысяч 900 рублей 
00 копеек социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями;

к) по подразделу «Массовый спорт» в сумме 50 тысяч рублей 00 копеек социально-ориентированным некоммерче-
ским организациям в целях организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2) на плановый период 2021 и 2022 годов:
а) по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» социально-ориентированным некоммерче-

ским организациям в целях привлечения их к решению актуальных социальных проблем, повышения 
профессионализма работников и добровольцев таких организаций, доступности предоставляемых граж-
данам социальных услуг, укрепления институтов гражданского общества, поддержки и развития взаимо-
действия гражданского общества и государства в сумме 41 тысяча рублей 00 копеек на 2021 год и в сумме 
40 тысяч 300 рублей 00 копеек на 2022 год;

б) по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоци-
клов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг в сумме 4 миллиона 407 тысяч 368 рублей 42 копейки на 
2021 год и в сумме 4 миллиона 407 тысяч 368 рублей 42 копейки на 2022 год;

в) по подразделу «Жилищное хозяйство» Югорскому оператору в целях долевого финансирования 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 166 тысяч 635 рублей 01 копейка на 
2021 год и сумме 166 тысяч 635 рублей 01 копейка на 2022 год;

г) по подразделу «Коммунальное хозяйство» организациям, осуществляющим услуги водоснабжения и 
водоотведения на территории города Покачи в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказани-
ем услуг по водоотведению в сумме 6 миллионов 271 тысяча 809 рублей 57 копеек на 2022 год;

д) по подразделу «Коммунальное хозяйство» организациям жилищно-коммунального комплекса в 
целях финансового обеспечения затрат на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в городе По-
качи и проведение независимой экспертизы расчёта сметной стоимости в сумме 9 миллионов 806 тысяч 
555 рублей 56 копеек на 2021 год и в сумме 9 миллионов 538 тысяч рублей 00 копеек на 2022 год; 

е) по подразделу «Коммунальное хозяйство» организациям, осуществляющим услуги водоснабжения и 
водоотведения на территории города Покачи в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказани-
ем услуг по водоотведению в сумме 11 миллионов 339 тысяч 965 рублей 46 копеек на 2021 год и в сумме 4 
миллиона 657 тысяч 433 рубля 67 копеек на 2022 год;

ж) по подразделу «Молодёжная политика» социально-ориентированным некоммерческим организаци-
ям в целях привлечения их к решению актуальных социальных проблем, повышения профессионализма 
работников и добровольцев таких организаций, доступности предоставляемых гражданам социальных 
услуг, укрепления институтов гражданского общества, поддержки и развития взаимодействия граждан-
ского общества и государства в сумме 234 тысячи 748 рублей 50 копеек на 2021 год и в сумме 234 тысячи 
748 рублей 50 копеек на 2022 год;

з) по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» социально-ориентированным 
некоммерческим организациям в целях подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями, в сумме 217 тысяч 900 рублей 00 копеек на 2021 год и в сумме 217 тысяч 900 рублей 00 
копеек на 2022 год.»;

7) приложение 1 «Перечень главных администраторов дохода бюджета города Покачи» к бюджету го-
рода Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

8) приложение 3 «Доходы бюджета города Покачи на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

9) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета города Покачи на 2020 год» к бюджету 
города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

10) приложение 4.1. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета города Покачи на плановый период 
2021-2022 годы» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить 
в новой редакции согласно приложению 3.1. к настоящему решению;

11) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета города Покачи на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

12) приложение 5.1. «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета города Покачи на плановый период 2021 и 2022 годов» к бюд-
жету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции 
согласно приложению 4.1. к настоящему решению;

13) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета города Покачи на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

14) приложение 6.1. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета города Покачи на плановый период 2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачи 
на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов изложить в новой редакции согласно приложению 
5.1. к настоящему решению;

15) приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Покачи по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;

16) приложение 7.1. «Ведомственная структура расходов бюджета города Покачи по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов на плановый период 2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачи на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 6.1. к настоящему 
решению;

17) приложение 9 «Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

18) приложение 9.1. «Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачи на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 7.1 
к настоящему решению;

19) приложение 10 «Объём финансирования программ города Покачи на 2020 год» к бюджету города 
Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно прило-
жению 8 к настоящему решению;

20) приложение 10.1. «Объём финансирования программ города Покачи на плановый период 2021 и 
2022 годов» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в 
новой редакции согласно приложению 8.1 к настоящему решению;

21) приложение 11 «Объём бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности города Покачи на 2020 год» к бюджету города 
Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно прило-
жению 9 к настоящему решению;

22) часть 9 статьи 5 признать утратившей силу; 
23) статью 5 дополнить частью 11 в следующей редакции:
«11. Администрация города Покачи вправе направлять неиспользованные бюджетные ассигнования в 

связи с отменой проведения в 2020 году мероприятий, предусмотренных муниципальными программа-
ми города Покачи, а также сложившуюся экономию по итогам реализации мероприятий муниципальных 
программ и непрограммных направлений на увеличение объёма бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации города Покачи с последующим внесением изменений в настоящее решение.»

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник». 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города По-

качи VI созыва по бюджету, налогам, финансовым вопросам и соблюдению законности (С.А. Шишкин).

Принято Думой города Покачи 23.06.2020 года

Председатель Думы города Покачи
Н.В. Борисова

Глава города Покачи
В.И. Степура
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 23.06.2020   № 35

О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 21.11.2014 №101 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории города 

Покачи и определении налоговой базы объектов налогообложения»
Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в решение Думы города 

Покачи от 21.11.2014 №101 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории го-
рода Покачи и определении налоговой базы объектов налогообложения», в соответствии с пунктом 
1 части 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 19 Устава 
города Покачи, Дума города Покачи РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Покачи от 21.11.2014 №101 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории города Покачи и определении налоговой базы объектов налогообложе-
ния» (газета «Покачевский вестник» от 28.11.2014 №48) с изменениями, внесенными решением Думы 
города Покачи от 25.04.2018 №24 (газета «Покачевский вестник» от 27.04.2018 №17) следующие из-
менения:

1) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении объектов налогообложения, включенных в пункт 2 части 2 статьи 406 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в размере:
1) с 01.01.2017 года – 1 процента;
2) с 01.01.2019 года – 0,7 процента;
3) с 01.01.2020 года – 1 процента; 
4) с 01.01.2021 года – 1,3 процента;
5) с 01.01.2022 года – 1,6 процента;
6) с 01.01.2023 года и последующие годы – 2 процентов;». 
2. Поручить администрации города Покачи направить настоящее решение в территориальный нало-

говый орган в соответствии со статьей 16 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01.01.2019 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник».
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы города Покачи VI 

созыва по бюджету, налогам и финансовым вопросам и соблюдению законности (С.А. Шишкин).

Принято Думой города Покачи 23.06.2020 года

Председатель Думы города Покачи
Н.В. Борисова

Глава города Покачи
В.И. Степура

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 23.06.2020   № 36

О внесении изменений в Положение о дополнительных гарантиях и компенсациях 
для работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
города Покачи, утверждённое решением Думы города Покачи от 28.03.2018 №18
Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в Положение о дополнительных 

гарантиях и компенсациях для работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
города Покачи, утверждённое решением Думы города Покачи от 28.03.2018 №18», в соответствии с частью 8 
статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 09.12.2004 №76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Ман-
сийском автономном округе-Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», пунктом 33.6 части 1.1 статьи 19 Устава города Покачи, 
с учётом практики правоприменения, Дума города Покачи РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о дополнительных гарантиях и компенсациях для работников органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений города Покачи, утверждённое решением Думы города Покачи 
от 28.03.2018 №18 (газета «Покачёвский вестник» от 06.04.2018 №14) с изменениями, внесёнными решения-
ми Думы города Покачи от 30.08.2018 №64 (газета «Покачёвский вестник» от 07.09.2018 №36), от 20.02.2019 
№5 (газета «Покачёвский вестник» от 01.03.2019 №8), от 23.10.2019 №70 (газета «Покачёвский вестник» от 
01.11.2019 №43) (далее – Положение), следующие изменения:

1) часть 3 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Работодатели компенсируют работнику стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно в 

пределах территории Российской Федерации, неработающих членов семьи работника независимо от времени и 
места использования отпуска работником. Неработающими членами семьи работника (далее по тексту - члены 
семьи) признаются:

1) дети в возрасте до 18 лет, в том числе в отношении которых работник (супруг работника) назначен опекуном 
или попечителем;

2) дети, не достигшие возраста 23 лет, в том числе лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в отношении которых работник (супруг работника) исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил 
исполнять данные обязанности в связи с достижением ребёнком возраста 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения 
в общеобразовательных организациях, а также в течение трёх месяцев после их окончания, в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, независимо от места проживания 
детей (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и места расположения вышеуказанных 
образовательных организаций. При этом документом, подтверждающим факт обучения, является справка из вышеука-
занных образовательных организаций;

3) дети, достигшие возраста 18 лет, в период до 1 сентября текущего года, после окончания общеобразовательной 
организации при условии подтверждения факта зачисления в профессиональную образовательную организацию или 
образовательную организацию высшего образования по очной форме обучения в этом же году. В указанном случае ком-
пенсация расходов осуществляется после представления документа, подтверждающего факт зачисления (справка про-
фессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования о зачислении);

4) дети, не достигшие возраста 23 лет, в период проведения отпуска после получения высшего образования по 
образовательным программам бакалавриата при условии подтверждения факта зачисления в образовательную 
организацию высшего образования для обучения по образовательным программам следующего уровня высше-
го образования (специалитет, магистратура) по очной форме в этом же году. В указанном случае компенсация 
расходов осуществляется после представления документа, подтверждающего факт зачисления (справка из  обра-
зовательной организации высшего образования о зачислении);

5) дети-инвалиды, достигшие возраста 18 лет, перешедшие в категорию инвалиды I и II группы, получающие 
социальную пенсию. Документами, подтверждающими право на получение компенсации, являются пенсионное 
удостоверение или справка о назначении пенсии и справка медико-социальной экспертизы (МСЭ).»;

4) абзац первый части 13 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«13. В случае использования отпуска за пределами территории Российской Федерации по туристической путевке 

подтверждением факта оплаты проезда являются документы, указанные в части 11 настоящей статьи, а также:»;
5) часть 22 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«22. Для получения компенсации расходов на оплату стоимости проезда работник обязан в течение 30 дней 

с даты выхода на работу из отпуска или в течение 30 дней после приезда членов семьи предоставить авансовый 
отчёт о произведённых расходах с приложением подлинников проездных документов (билетов, других транс-
портных документов), подтверждающих расходы работника и членов его семьи. В случаях, предусмотренных 
настоящим Положением, работником представляется справка о стоимости проезда, выданная транспортным 
агентством.

В случаях, предусмотренных настоящим Положением, работником представляется справка о стоимости про-
езда воздушным, железнодорожным, водным транспортом, выданная транспортным агентством, а в случае про-
езда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) – справка автотранспортного предприя-
тия, осуществляющего междугородние перевозки автомобильным транспортом.»;

6) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Работникам, совмещающим работу с получением образования в профессиональной образовательной ор-

ганизации или образовательной организации высшего образования впервые, гарантируется оплата стоимости 
проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы города Покачи VI созыва по 

бюджету, налогам, финансовым вопросам и соблюдению законности (председатель Шишкин С.А.).

Принято Думой города Покачи 23.06.2020 года

Председатель Думы города Покачи
Н.В. Борисова

Глава города Покачи
В.И. Степура

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 23.06.2020   № 37

О внесении изменений в Положение о размере, порядке и условиях предостав-
ления дополнительных гарантий муниципальным служащим органов местного 

самоуправления города Покачи, установленных решением Думы города Покачи, 
утверждённое решением Думы города Покачи от 28.03.2018 №19

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в Положение о размере, порядке и ус-
ловиях предоставления дополнительных гарантий муниципальным служащим органов местного самоуправления 
города Покачи, установленных решением Думы города Покачи, утверждённое решением Думы города Покачи от 
28.03.2018 №19», на основании части 2 статьи 45 Устава города Покачи, Дума города Покачи РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о размере, порядке и условиях предоставления дополнительных гарантий муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления города Покачи, установленных решением Думы города Покачи, утверждённое 
решением Думы города Покачи от 28.03.2018 №19 (газета «Покачёвский вестник» от 06.04.2018 № 14) с изменениями, 
внесёнными решениями  Думы города Покачи от 30.08.2018 №63 (газета «Покачёвский вестник» от 07.09.2018 №36), от 
28.11.2019 №81 (газета «Покачёвский вестник» от 06.12.2019 №48) (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 5 части 1 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«5) выплата материальной помощи в связи со смертью муниципального служащего, его близких родственни-

ков (супруга (-и), родителей, детей, родных братьев, сестёр, опекаемых, подопечных, в том числе после достиже-
ния последними совершеннолетия).»;

2) статью 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Единовременная поощрительная выплата при назначении пенсии за выслугу лет за счёт средств 

бюджета города
1. Единовременная поощрительная выплата при назначении пенсии за выслугу лет за счёт средств бюджета города 

выплачивается при выходе на пенсию в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в размере одного 
месячного фонда оплаты труда в случае увольнения с муниципальной службы в связи с выходом на пенсию за выслугу 
лет при непрерывном стаже работы в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, не менее 10 лет.

Непрерывным считается стаж работы, при котором муниципальный служащий отработал 10 лет подряд в од-
ном органе местного самоуправления и/или в муниципальном учреждении либо в нескольких органах местного 
самоуправления и/или муниципальных учреждениях, но при условии, что:

1) при трудоустройстве из одного органа местного самоуправления и/или муниципального учреждения в дру-
гое, работник не осуществлял профессиональную деятельность в организациях, не относящихся к муниципаль-
ным учреждениям города Покачи;

2) стаж работы в учреждении, из которого происходит увольнение работника на пенсию за выслугу лет, дол-
жен быть не менее трёх лет;

3) муниципальный служащий, работая в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, 
ранее не воспользовался правом на указанную выплату.

2. Единовременное поощрение выплачивается однократно.
3. Размер месячного фонда оплаты труда рассчитывается, исходя из размеров должностного оклада, еже-

месячных доплат, надбавок, денежного поощрения, районного коэффициента к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и ежемесячной процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных муниципальному служащему на 
дату увольнения.

4. Фонд оплаты труда определяется по основному месту работы (занимаемой должности) в соответствии с 
частью 3 статьи 2 настоящего Положения.

Единовременная поощрительная выплата при выходе на пенсию не выплачивается, если у муниципального 
служащего есть право на получение такой единовременной поощрительной выплаты в соответствии с норматив-
ными правовыми актами государственных органов власти и муниципальными правовыми актами.

5. Основанием для выплаты является распоряжение (приказ) работодателя.»;
3) часть 1 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Оплата стоимости проезда к месту погребения близких родственников (супруга (-и), родителей, детей, 

родных братьев, сестёр, опекаемых, подопечных, в том числе после достижения последними совершеннолетия) 
и обратно компенсируется по территории Российской Федерации муниципальному служащему и одному нера-
ботающему члену семьи.

Неработающими членами семьи признаются:
1) дети в возрасте до 18 лет, в том числе в отношении которых муниципальный служащий (супруг муници-

пального служащего) назначен опекуном или попечителем;
2) дети, не достигшие возраста 23 лет, в том числе лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в отношении которых муниципальный служащий (супруг муниципального служащего) испол-
нял обязанности опекуна или попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в связи с достижением 
ребёнком возраста 18 лет, по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, а также в течение 
трёх месяцев после их окончания, в профессиональных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования, независимо от места проживания детей (лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) и места расположения вышеуказанных образовательных организаций. 
При этом, документом, подтверждающим факт обучения, является справка из вышеуказанных образовательных 
организаций;

3) дети, достигшие возраста 18 лет, в период до 1 сентября текущего года, после окончания общеобразова-
тельной организации при условии подтверждения факта зачисления в профессиональную образовательную ор-
ганизацию или образовательную организацию высшего образования по очной форме обучения в этом же году. 
В указанном случае компенсация расходов осуществляется после представления документа, подтверждающего 
факт зачисления (справка профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования о зачислении);

4) дети, не достигшие возраста 23 лет, на дату погребения после получения высшего образования по образо-
вательным программам бакалавриата при условии подтверждения факта зачисления в образовательную органи-
зацию высшего образования для обучения по образовательным программам следующего уровня высшего обра-
зования (специалитет, магистратура) по очной форме в этом же году. В указанном случае компенсация расходов 
осуществляется после представления документа, подтверждающего факт зачисления (справка образовательной 
организации высшего образования о зачислении);

5) дети-инвалиды, достигшие возраста 18 лет, перешедшие в категорию инвалиды I и II группы, получающие 
социальную пенсию. Документами, подтверждающими право на получение компенсации, являются пенсионное 
удостоверение или справка о назначении пенсии и справка медико-социальной экспертизы (МСЭ).»;

4) часть 14 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«14. Для получения компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту погребения и обратно му-

ниципальный служащий обязан в течение 30 дней с даты выхода на работу или в течение 30 дней после приезда 
члена семьи предоставить авансовый отчёт о произведённых расходах с приложением подлинников проездных 
документов (билетов, других транспортных документов), подтверждающих расходы муниципального служаще-
го и одного члена его семьи.

В случаях, предусмотренных настоящим Положением, работником представляется справка о стоимости про-
езда воздушным, железнодорожным, водным транспортом, выданная транспортным агентством, а в случае про-
езда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) – справка автотранспортного предприя-
тия, осуществляющего междугородние перевозки автомобильным транспортом.»;

5) статью 6 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Выплата материальной помощи в связи со смертью муниципального служащего, его 

близких родственников (супруга (-и), родителей, детей, родных братьев, сестёр, опекаемых, подопеч-
ных, в том числе после достижения последними совершеннолетия)

1. Материальная помощь в размере 10 (десяти) тысяч рублей выплачивается в связи со смертью:
1) муниципального служащего - одному из его родственников (супруге (-у), родителям, детям, родным брать-

ям, сёстрам, опекаемым, подопечным, в том числе после достижения последними совершеннолетия);
2) близких родственников (супруга(и), родителей, детей, родных братьев, сестёр, опекаемых, подопечных, в 

том числе после достижения последними совершеннолетия) – муниципальному служащему.
2. Основанием для выплаты являются:
1) распоряжение (приказ) работодателя о назначении выплаты;
2) копия свидетельства о смерти, заверенная кадровой службой органа местного самоуправления или муни-

ципального учреждения;
3) документы, подтверждающие родственные отношения, или об установлении опеки или попечительства.».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города Покачи 

VI созыва по бюджету, налогам, финансовым вопросам и соблюдению законности (председатель Шишкин С.А.).

Принято Думой города Покачи 23.06.2020 года

Председатель Думы города Покачи
Н.В. Борисова

Глава города Покачи
В.И. Степура
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

                                    от 24.06.2020   № 333

О внесении изменений в постановление 
территориальной избирательной комиссии города Покачи 

№ 329 от 22.06.2020 года «Об установлении времени
голосования до дня голосования при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации»

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 23.06.2020 года № 255/1885-7 «О внесении из-
менений в Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации»» территориальная из-
бирательная комиссия города Покачи  постановляет:

1. Установить время проведения голосования участковыми изби-
рательными комиссиями участков для голосования №№ 489 - 498  с 
8-00 до 20-00 в период работы с 25 июня по 30 июня  2020 года, для  
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах) в соответствии с постановлением тер-
риториальной избирательной комиссии города № 329 от 22.06.2020 
года согласно приложению.

2. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков 
для голосования №№ 489 - 498:

- разработать графики проведения голосования в соответствии с 
пунктом 10.6 Порядка с указанием мест проведения голосования;

- заблаговременно обеспечить информирование участников голосо-
вания о дне, времени, месте и порядке голосования.

3. Настоящее постановление направить в участковые избиратель-
ные комиссии и разместить на сайте территориальной избирательной 
комиссии.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии города Покачи Т.И.Медведева.

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии города Покачи  А.А.Леднева.

№ № 
УИК

Дата и время голосования по п. 
10.5 Порядка (голосование до 
дня голосования в помещении 
для голосования)

Дата и время голосования по п. 10.6 (голосование для групп участников 
голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 
проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях 
общего пользования и в иных местах)

1 489 25.06.2020 с 08:00 до 21:00 25.06.2020 с 19:00 до 21:00 

26.06.2020 с 08:00 до 20:00

27.06.2020 с 08:00 до 20:00

28.06.2020 с 08:00 до 20:00

29.06.2020 с 08:00 до 20:00

30.06.2020 с 08:00 до 20:00

2 490 25.06.2020 с 06:00 до 20:00 25.06.2020 с 6:00 до 8:00

26.06.2020 с 06:00 до 20:00 26.06.2020 с 6:00 до 8:00

27.06.2020 с 06:00 до 20:00 27.06.2020 с 6:00 до 8:00

28.06.2020 с 06:00 до 20:00 28.06.2020 с 6:00 до 8:00

29.06.2020 с 06:00 до 20:00 29.06.2020 с 6:00 до 8:00

30.06.2020 с 08:00 до 20:00

3 491 25.06.2020 с 08:00 до 20:00

26.06.2020 с 08:00 до 20:00 26.06.2020 с 17:00 до 20:00

27.06.2020 с 08:00 до 20:00 27.06.2020 с 8:00 до 10:00

28.06.2020 с 08:00 до 20:00

29.06.2020 с 08:00 до 20:00

30.06.2020 с 08:00 до 20:00

4 492 25.06.2020 с 08:00 до 21:00 25.06.2020 с 19:00 до 21:00

26.06.2020 с 08:00 до 20:00

27.06.2020 с 08:00 до 20:00

28.06.2020 с 08:00 до 20:00

29.06.2020 с 08:00 до 20:00

30.06.2020 с 08:00 до 20:00

5 493 25.06.2020 с 08:00 до 20:00

26.06.2020 с 08:00 до 21:00 26.06.2020 с 19:00 до 21:00 

27.06.2020 с 08:00 до 20:00

28.06.2020 с 08:00 до 20:00

29.06.2020 с 08:00 до 20:00

30.06.2020 с 08:00 до 20:00

6 494 25.06.2020 с 08:00 до 21:00 25.06.2020 с 19:00 до 21:00

26.06.2020 с 08:00 до 20:00

27.06.2020 с 08:00 до 20:00

28.06.2020 с 08:00 до 20:00

29.06.2020 с 08:00 до 20:00

30.06.2020 с 08:00 до 20:00

7 495 25.06.2020 с 08:00 до 20:00

26.06.2020 с 08:00 до 20:00

27.06.2020 с 6:30:00 до 20:00 27.06.2020 с 6 :30 до 14:00

28.06.2020 с 08:00 до 20:00

29.06.2020 с 08:00 до 21:00 29.06.2020 с 19:00 до 21:00

30.06.2020 с 08:00 до 20:00

8 496 25.06.2020 с 08:00 до 21:00 25.06.2020 с 19:00 до 21:00

26.06.2020 с 08:00 до 20:00

27.06.2020 с 08:00 до 20:00 27.06.2020 с 11 :00 до 13:00

28.06.2020 с 08:00 до 20:00 28.06.2020 с 8 :00 до 11:00

29.06.2020 с 08:00 до 20:00

30.06.2020 с 08:00 до 20:00

9 497 25.06.2020 с 08:00 до 20:00

26.06.2020 с 08:00 до 20:00

27.06.2020 с 6:30 до 20:00 27.06.2020 с 6:30 до 14:00

28.06.2020 с 08:00 до 20:00

29.06.2020 с 08:00 до 20:00

30.06.2020 с 08:00 до 21:00 30.06.2020 с 19:00 до 21:00

10 498 25.06.2020 с 08:00 до 21:00 25.06.2020 с 19:00 до 21:00

26.06.2020 с 08:00 до 21:00 26.06.2020 с 19:00 до 21:00

27.06.2020 с 08:00 до 20:00

28.06.2020 с 08:00 до 20:00

29.06.2020 с 08:00 до 20:00

30.06.2020 с 08:00 до 20:00

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии города  № 333 от 24.06.2020

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 23.06.2020   № 38

О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 
28.03.2018 №20 «О дополнительных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих в муниципальных учреждениях 

города Покачи, за исключением лиц, замещающих должности 
муниципальной службы и муниципальные должности в орга-

нах местного самоуправления города Покачи»
Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в 

решение Думы города Покачи от 28.03.2018 №20 «О дополнительных гаран-
тиях и компенсациях для лиц, работающих в муниципальных учреждениях 
города Покачи, за исключением лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы и муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния города Покачи», на основании статьи 327 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с пунктом 33.6 части 1.1 статьи 19 Устава города 
Покачи, Дума города Покачи РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Покачи от 28.03.2018 №20 «О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в муниципальных 
учреждениях города Покачи, за исключением лиц, замещающих должности 
муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного са-
моуправления города Покачи» (газета «Покачёвский вестник» от 06.04.2018 
№14) (далее – решение №20) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 1 приложения к решению №20 «Дополнительные гаран-
тии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях го-
рода Покачи, за исключением лиц, замещающих должности муниципальной 
службы и муниципальные должности в органах местного самоуправления 
города Покачи» после слов «со смертью» дополнить словами «лица, работа-
ющего в муниципальных учреждениях города Покачи, его»;

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы города Покачи VI созыва по бюджету, налогам, финан-
совым вопросам и соблюдению законности (председатель С.А. Шишкин).

Принято Думой города Покачи 23.06.2020 года

Председатель Думы города Покачи
Н.В. Борисова

Глава города Покачи
В.И. Степура

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПОКАЧИ!

Глава города и его заместители будут осуществлять приём 
граждан в режиме видеосвязи. Ограничение личных встреч – 
одна из мер против распространения новой коронавирусной 
инфекции. Записаться на приём или направить письменное 
обращение можно по почте, по телефону или через 
официальный сайт администрации города Покачи:

628661, администрация города Покачи, улица Мира, дом 8/1 
8(34669) 7 28 76     admpokachi.ru
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