
0 ^ 3  i/3  ^ 3

№94 (2162)Цена свободная. Издается со  2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.12.2013 г. № 2864

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МЕГИОН НА 2011-2013 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В связи с  перераспределением бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Думы го
рода Мегиона от 25.10.2013 № 369 "О внесении 
изменений в реш ение Думы города Мегиона от 
30.11.2012 № 305 "О бюджете городского округа 
город Мегион н а 2013 годи  плановый период2014 
и 2015 годов” , направленных на реализацию го
родской целевой программы "Развитие информа
ционного общества на территории городского ок
руга город Мегион на 2011-2013 годы” (далее - 
Программа), утвержденной постановлением адми
нистрации города от 24.12.2010 № 2086 (с изме
нениями), а также в целях повышения эффектив
ности Программы:

1 .Внести в Программу следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансиро

вания Программы" паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

"Общий объём финансовых средств, необхо
димых для реализации мероприятий Программы, 
составит 36 220 598,8 рублей, в том числе:

2011 год - 9 243 000 рублей,
2012 год - 5 653 100,8 рублей,

2013 год - 21 324 498 рублей.
Источник финансирования: местный бюджет” .
1.2. Раздел 5. "Обоснование ресурсного обес

печения Программы" изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постанов
лению.

1.3. Приложение 2 "Перечень основных про
граммных мероприятий” изложить в новой редак
ции, согласно приложению 2 к настоящему поста
новлению.

2. Управлению информационной политики ад
министрации города (О.А.Шестакова) опублико
вать постановление в газете "Мегионские ново
сти” и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети "Интернет” .

3 . Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города 
А.А. Кобзева.

м .с .и ги т о в ,

глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации 
города Мегиона от 09.12.2013 г. №  2864

Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Основным источником финансирования про
граммы является бюджет городского округа город 
Мегион. Для реализации мероприятий Программы 
могут привлекаться средства федерального бюд
жета, бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и внебюджетных источников.

Объёмы финансирования программы из бюд
жета города утверждаются администрацией города 
при утверждении бюджета города на очередной фи
нансовый год и плановый период и могут быть уточ
нены в течение года.

Администрация города вправе перераспреде

лить объёмы финансирования между мероприятия
ми программы, а также между видами поддержки 
внутри мероприятий программы, в пределах средств, 
утвержденных в бюджете города на очередной фи
нансовый год и плановый период.

Общий объём финансовых средств, необходи
мых для реализации мероприятий Программы, со
ставит 36 220 598,8 рублей, в том числе:

2011 год - 9 243 000 рублей,
2012 год - 5 653 100,8 рублей,
2013 год - 21 324 498 рублей.
Из них:

№

п /п
Н аим енование  орган а  а д м ин истра ции , 

учреж д ения
Ф инансирование, руб.

В сего 2011 2012 2013

I. А д м и н и стр а ц и я , в том  числе 31602128,8 6589800 5417930,8 19594398

1.1 А д м и н и стр а ц и я 14937465,8 6194700 51 19190,8 3623575

1.2
М у н и ц и п а л ь н о е  казенное учреж д ение  
« С луж ба  обеспечения»

4792945 0 134520 4658425

1.3 О тдел кул ьтур ы 364780 222400 78780 63600

1.3.1 О тдел кул ьтур ы 5900 0 5900 0

1.3.2
М у н и ц и п а л ь н о е  бю д ж е тн о е  учр е ж д ен ие  
«Ц ентрализованная библиотечная систем а»

241100 148700 60600 31800

1.3.3
М у н и ц и п а л ь н о е  автоном ное учр е ж д ен ие  
« Р е гио на льн ы й  и с то р и к о -к у л ь ту р н ы й  и 
э ко л о ги ч е ски й  ц ентр»

105500 73700 0 31800

1.3.4
М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е тн о е  учр е ж д ен ие  
«Д ворец и скусств»

12280 0 12280 0

1.4
М ун и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е тн о е  учр е ж д ен ие  
« М е ги о н с к и й  це н тр  и н ф о рм ац ион но 
к о м м ун и ка ц и о н н ы х  те хн о л о ги й  «В е ктор »

10926498 0 0 10926498

1.5 А р х и в н ы й  отдел 290500 0 0 290500
1.6 О тдел здравоохранения 42720 0 42720 0
1.7 У п ра вле ние  о п е ки  и попечительства 42720 0 42720 0
1.8 У п ра вле ние  ф изической кул ьтур ы  и спорта 204500 172700 0 31800

2. Д епартам ент ф инансов 3382100 2395300 0 986800

3.
Д епартам ент образования и м олодёж ной 
п о л и ти ки

486890 158900 154690 173300

4. Д епартам ент м у н и ц и п а л ьн о й  собствен н ости 749480 99000 80480 570000

И то го : 36220598,8 9243000 5653100,8 21324498

Приложение 2 к постановлению администрации 
города Мегиона от 09.12.2013 г. Ns 2864

Таблица 1
Перечень основных программных мероприятий

№  it 'll 1 Iuhmchohuhhc мероприятия

Утвержденная сумма средств, тыс. рублей

Источники
финансирования

В т а "

Сумми средств, 
утвержденных 

постановлением 
администрации 

города от

Сумма средств, предусмотренная 
решением Думы юрода от 12 12.2011 

№202. решением Думы юрода от 
30.03.2012 №264, решением Думы 

юрода от 28.09.2012 №280, решением

2011
в том числе

2012 2013

1 : 3 4 5 6 7

Задачи 1 Обеспечение листуuu к И1и|юрмицпи о деятельности иргами» местной» самоуправления м находящихся н их нелении учреждений

1.1
Обеспечение доступа к ин<|х)рминни о деятельности администрации 
юрода и ее структурных нодра «делений, а также учреждений городи 721.90 340,90 99,70 2М.ЗО бюджет МО

1 1.1. Приобретение оборудования для создания видео новостей для 
офинивлыкно сайги идмннистации юрода

99,898 0,(8) -’.Ш 99,898 бюджет МО

И ю н )  по рачделу 1 821,80 340,90 99,70 381,20

Задачи 2. Переход органов местного самоуправления и находящихся и их ведении учреждении иа ока шине муниципальных услуг н злектрошюм виде

Внедрение системы «Электронный документооборот» в 
деятельность муниципальною обна юваиия

3 518.93 1 455,40 1 147,35 916,18 бюджет МО

Внедрение системы иитомигкшции учета документов архивного
290,50 0,(8) 0.1» 290,50 бюджет МО

;  у Внедрение нрофиммною обеспечения, необходимого для работы и 
ищ и те  ином cei'Meiriv системы 1Дсктронното и ш ихт действия

440,35 436.65 3,70 бюджет МО

23.1 Внедрение VipNct Olicnl и ЭЦИ в администрации юрода 201 ’ 6 0,(8) 197,56 3.70 бюджет МО

2.3.2
Внедрение VipNct ( licirt и Э| 111 в управлении опеки и
нонечтггсльепш

42,72 0,(8) 42.72 0,(8) бюджет МО

2.3.3 Внедрение VipNct Client и Э1Ц1 н отделе здравоохранения 42,72 0,(8) 42.72 0,(8) бюджет МО

:  з 4 Внедрение VipNct Client и Э1111 в отделе культуры 5,90 0,(8) 5,90 0.(8» бюджет МО

2.3.5 Внедрение VipNct Client и Э| Ц1 в М БУ «Дворец искусств» 12.28 0.(8) 12,28 0,(8) бюджет МО

2 3.6
Внедрение VipNct Client и ЭЦ| I в департаменте муницинадыюй

собственности
80,48 0,(8) 80,48 «д а бюджет МО

2.3.7
Внедрение VipNct Client и Э1Ц1 в департаменте образования и 

молодежной 1ЮЛИТИКИ
54,99 0.(8) 54,99 0,(8) бюджет МО

2.4

Обеспечение возможности доступа к сети интернет граждан е 
помощью широко1юлос1ю ю  доступа в общес твенных местах 
юрода, е исшлмованием технологий беспроводных сетей

117,62 0,(81
- 117.62 бюджет МО

2.5
Развитие цифрового контета и сохранение культурного наследия 
(перевод библиотечных (|«>ндов н злекгронный вид) 92,40 (>,00 60,60 31,80 бюджет МО

Итою  тк) разделу 2: 4 459,80 1 455,40 1 644,60 1 359,80

Задачи 3 Разните инфраструктуры ятя рсалкшнии мероприятий, необходимых для перехода на оказание муниципальных услуг в злектрошюм нате и обеспечения доступа к 
__И н ф о рм а|uni о деятельности органов местного самоуправления и находящихся и их ведении учреждений

Культура

3.1 |Развитие ии<|к)рманиошю-тех)К)1К>гичеекой ин<||раструктурм | 75,(8» | 75,(8) | 0,(8) | 0,(8) | бюджет МО

Электронное правительство

3.2
Модсрниищия, ра шит нс и поддержка инфраструктуры для 
реализации проектов злектронпого правительства

15 965,00 4 805,70 3 '8)8.80 7 250.50 бюджет МО

3 2 1 Обновление серверного оборудования 2 341.80 676.20 280,(8) 1 385,60 бюджет МО

3.2 2
11риобрсгсиис opiтехники, в том числе обновление компьютерною
парка

2 779,60 533,10 5,20 2 241.30 бюджет МО

3.2 3 1 (риобрстсиис профиммпого обеспечения 10 843.60 3 596,40 3 623,60 3 623,60 бюджет МО

3.3 Защита ип<|>ормацни 224,70 224,70 0,(8) 0,(8) бюджет МО

3 4 Внедрение ИМ «Государственное (муниципальное) задание» 1 58Ю.ГЮ 1 500,(8) 0,(8) 0,(81 бюджет МО

3.5 Доработка ЛС «Бюджет» и ЛС «УРМ» для обеспечения передачи
з.тсклттонных документов С ЭЩ1

841,30 841,30 0,(8) «д а бюджет МО

3.6
Модернизация ЛС «Бюджет» и ЛС «УРМ» для обеспечения 

тю нмнешюго лтЛл/метггообопотв е наложением Э| ЦI
0,00 0.(8) 0.(8) 0,(8) бюджет МО

3.7
11рнобретспис Д01ю.тиите.лыю1 о  блока «Свод отчетов» 1111 «1 lapye -

936,40 «д а «да 936.40 бюджет МО

3 8 Внедрение технологии унран.1сния TipoipuM.xiiiiJMH актинами 0,(8) 0,(8) 0,(81 0,(8» бюджет МО
3.9 Финансовое обеспечение деятельности М БУ «М1 (ИКТ «Вектор» 10 826.60 (1,(81 11,(8) 10 826,60 бюджет МО

3.9.1 Субсидия иа муниципальное задание 10 633,60 0,(8) 0.(8) Ю633.60 бюд жет МО
3 9 2 Субсидия иа иные цели 193,(8» *  0,(8) 0,(8) 193,(8) бюджет МО

З.Ю
Развитие ин<|ктрмацио1шо-тех1юло|ичсской инфраструктуры 
департамент муници1шлмк>й собственности администрации юроди

570.(8) 0,(8) 0,(8) 570.(8) бюджет МО

3 10.1 Обновление парки компьютерной техники 570.(8) 0,(8) 0,(8) 570,(8) бюджет МО

3.10.2-
Внс.трсние антомиппирони|0№Й информации» 1о-а11нЛ1ггичсской 
системы ун|>анлсния мм 1инииалы1ым имуществом 1Ш базе 0,(И> 0.(8) ‘ ’ 0,W) V * бюджет МО

Итон) тк) разда.ту 3. 30 939.(8) 7 446,70 3 908,80 19 583,50

Всего но программе 36 220.598 9 243.(8) 5 653,10 21 324.498

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.12.2013 г. № 2889

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В целях реализации Федерального закона от 
13.03.2013 № 38-Ф 3 "О рекламе” , Федерального 
закона от 07.05.2013 №98-ФЗ ”0  внесении изме
нений в Федеральный закон ”0  рекламе" и от
дельные законодательные акты Российской Ф е
дерации” , ГОСТ 52044-2003 "Наружная реклама 
на автомобильных дорогах и территориях городс
ких и сельских поселений. Общие технические 
требования к средствам наружной рекламы. Пра
вила размещения":

1 .Утвердить:
1.1 .Схему размещения рекламных конструкций 

на территории городского округа город Мегион, 
согласно приложению 1.

1.2.Карты размещения рекламных конструк
ций на территории городского округа город Меги
он, согласно приложениям 2-6.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города (О.А.Шестакова) опублико

вать постановление в газете "М егионские ново
сти” и разместить на официальном сайте админи
страции города в сети "Интернет” .

3. Департаменту муниципальной собственно
сти администрации города (М.В.Тараева) сф ор
мировать земельные участки под установку рек
ламных конструкций для проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков.

4 . Постановление вступает в силу после офи
циального опубликования.

5 . Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на заместителя главы 
города по территориальному развитию Н.В.Крав
ченко.

М.С.ИГИТОВ,

глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации 
города Мегиона от 09.12.2013 г. № 2889

Схема размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа город Мегион

№ п/п Адрес размещения рекламной конструкции Тип констру кции Количество
рекламных
конструкций

Площадь 
рекламного 
поля (кв.м )

Примечание

1 город М егион, V  микрорайон, в районе 
прилегающей территории к зданию ОАО 
«Ростелеком», улица Нефтяников 10

Рекламный щит, 
двухсторонний

3x6, 1 36 Приложение 3

2. Город М егион, Ю жная промзона, в районе станции 
технического обслу живания

Рекламный щит, 
двухсторонний

3x6, 1 36 Приложение 4

3. Город М егион. северо-западная промзона, в районе 
склада-магазина ЗАО «М егнонгорстрой» по улице 
Кузьмина

Рекламный щит, 
двухсторонний

3x6, 1 36 Приложение 2

4. Город М егион, Северо-западная промзона, в 

районе въезда в город по автомобильной дороге 
категории 1а (у лица Гу бкина)

Рекламный щит, 
двухсторонний

3x6, 1 36 Приложение 2

5. Город М егион. Северо-западная промзона, в 
районе въезда в город по автомобильной дороге 
категории 1а (у лица Губкина)

Рекламный щит, 
двухсторонний

3x6, 1 36 Приложение 2

6. пгт. Высокий, в районе здания администрации по 
у лице Советская 1

Рекламный щит, 
двухсторонний

3x6, 1 36 Приложение 6

7. П гт Высокий, в районе остановки «Детский сад» 
по улице Гагарина

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 6»

8 I I  микрорайон, на территории больничного 
комплекса со стороны у л и ц ы  Заречная

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 4

У. III микрорайон, район банка «Ю гра» по проспекту 
Победы

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 4

10. III микрорайон, район жилого дома № 17 по улице 
Губкина

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 4

11. III микрорайон, в районе М Б У  «Центральная 
библиотечная система» по улице Заречная

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 4

12. IV  микрорайон, в районе магазина «Продукты» по 
улице Садовая

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 4

13 IV  микрорайон, в районе остановочного комплекса 
школы №:3 по улице Нефтяников

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 3

14. город М егион, V  микрорайон, в районе 
прилегающей территории к зданию ОАО
«Ростелеком»

Рекламные тумбы 1* 3 Приложение 3

15

___
V микрорайон, в районе магазина «Валентина» по 
улице Свободы, дом 38

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 3

»



/
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16 V I микрорайон, в районе паспортно-визовой 
службы по улице Садовая

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 2

17 V II  микрорайон, на пересечении улиц Заречная - 
Чехова

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 3

18 V II I  микрорайон, в районе ж илого дома № 10 по 
улице Садовая

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 3

19. IX  микрорайон, в районе ж илого дома № 14 по 
улице Кузьмина

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 2

20 IX  микрорайон, в районе ж илого дома № 10 по 
улице Кузьмина

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 3

21 X II микрорайон, в районе здания №11 по  улице 
Советская

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 3

22. X II микрорайон, в районе здания № 15 по улице 
Советская

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 3

23. Город М егион, Северо-западная промзона, в 
районе гостевой автомобильной стоянки 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Жемчужина» по улице Губкина

Рекламные тумбы 1 3 Приложение 2

24. город М егион, улица Кузьмина, в районе 
М егионского профессионального колледжа

Рекламный ш ит. 3x6 18 Приложение 3 

(ограничение: 
допускается к 
размещению только 
информация о 
соцнальио- 
образовательных 
услугах)

25 Город М е т о й , улица Нефтяников, в районе 
магазина «М егион»

Сити-формат 3 6,69 Приложение 3

26. V II микрорайон, улица Заречная, в районе ж атого  
дома № 1/3

Сити-формат 3 6,69 Приложение 3

27. V I микрорайон, улица Нефтяников, в районе 
здания № 12 (школа № 3)

Сити-формат 2 4,46 Приложение 3

28 V II I  микрорайон, улица 50 лет Октября 18, улица 
Свободы, 19

С и ги-формат 4 8,92 Приложение 3

29 V II I  микрорайон, улица 50 лет Октября, в районе 
ж илы х домов 6.8

Сити-формат 2 4,46 Приложение 3

30. V II I  микрорайон, улица Садовая, в районе жилых 

домов 4,6

С итн-формат 3 6,69 Приложение 3

31 Город мегион, улица Садовая 5, в районе д/с № 10 
«Золотая рыбка»

Рекламный щ ит, 3x4 1 12 Приложение 3

32 Город М егион, улица Нефтяников, в районе 
ж атого  дома проспект Победы 14

Рекламный щ ит. 3x6, 
двухсторонний

1 36 Приложение 4

33 Город М егион. Северо-западная промзона, улица 
транспортная, со стороны здания 14/7

Рекламный щ ит. 3x6, 
двухсторонний

2 72 Приложение 2

34. вдоль автомобазьной дороги, на въезде в поселок 
городского типа Высокий, в районе Объездной

Рекламный щ ит, 3x6, 
двухсторонний

1 36 Приложение 5

35 город М егион, в районе ж атого  дома № 12 по 
улице Кузьмина

Рекламный щ ит. 3x6, 
двухсторонний

2 72 Приложение 3

36 город М егион, в районе ж атого  дома, 
расположенного но улице Львовская 6а

Рекламный щ ит. 3x6 1 18 Приложение 3

37. поселок городского типа Вы сокий, по улице Рекламный щ ит. 3x6, 2 72 Приложение 6

Приложение 2 к постановлению Приложение 3 к постановлению
администрации города Мегиона администрации города Мегиона

от 09.12.2013 г. Ns 2889 от 09.12.2013 г. Па 2889

Карта размещ ения рекламных 
конструкций на территории городского округа 

город М егион

Приложение 4 к постановлению 
администрации города Мегиона 

от 09.12.2013 г. № 2839

Карта размещ ения рекламных 
конструкций на территории городского округа 

город М егион

Карта размещения рекламных
конструкций на территории городского округа 

город Мегион

Приложение 5 к постановлению 
администрации города Мегиона

от. 03Л2,2Ш21ьЖ2&В2
Карта размещения рекламных

конструкций на территории городского округа 
город Мегион

Приложение 6 к постановлению 
администрации города Мегиона 

от 09.12.2013 г. Ns 2889

Карта размещ ения рекламных 
конструкций на территории городского округа 

город М егион

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предстоящем 

предоставлении земельного 
участка для целей, 

не связанных 
со строительством

Департамент муниципальной соб
ственности администрации города 
Мегиона, от лица администрации го
рода, информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 1703 кв.метра с ка
дастровым номером 86:19:0010304:522, 
расположенного по адресу: северо-во
сточная промзона, город Мегион, Хан
ты-Мансийский автономный округ - 
Югра, под размещение объекта "Про
изводственная площадка с мобильным 
зданием КПП".

За справками обращаться в управ
ление земельными ресурсами Депар
тамента муниципальной собственнос
ти администрации города по адресу: 
улица Строителей, дом №2/3, телефон: 
2-48-64.

ПРИКАЗ
Об установлении тарифов на услуги по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов, 
оказываемые организациями коммунального комплекса

г. Ханты-Мансийск 
"28" ноября 2013 г.

В соответствии с Федеральным зако
ном от 30 декабря 2004 года Ns 210-ФЗ 
”Об основах регулирования тарифов орга
низаций коммунального комплекса” , поста
новлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года Ns 520 
”Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и пре
дельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса", 
приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 
февраля 2011 года Ns 47 ”Об утвержде
нии Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере деятельнос
ти организаций коммунального комплек
са", приказом Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от 6 ноября 2013 года Ns 
90-нп ”Об установлении предельных ин
дексов максимально возможного измене
ния установленных тарифов на услуги по 
утилизации, обезвреживанию и захоро
нению твердых бытовых отходов, оказы
ваемые организациями коммунального 
комплекса, с учетом надбавок к тарифам 
на услуги организаций коммунального ком
плекса в среднем по муниципальным об
разованиям . Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры на 2014, 2015, 2016 
годы” , на основании постановления Пра
вительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 14 апреля 2012 года

Ns 108-нп

№ 137-п "О Региональной службе по та
рифам Ханты-Мансийскопо^нтономного 
округа - Югры", обращений организаций 
коммунального комплекса и протокола 
правления Региональной службы по тари
фам Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 28 ноября 2013 года № 41 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить на период с I января 2014 
года по 31 декабря 2016 года тарифы на 
услуги по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых бытовых отходов, 
оказываемые организациями коммуналь
ного комплекса, согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Установить на период с 1 апреля 
2014 года по 31 марта 2017 года тарифы 
на услуги по утилизации, обезврежива
нию и захоронению твердых бытовых от
ходов, оказываемые обществом с ограни
ченной ответственностью «Югратрансав- 
то», согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

3. Настоящий приказ опубликовать в 
газете «Новости Югры».

4. Настоящий приказ вступает с силу 
по истечении десяти дней с момента его 
официального опубликования, но не ра
нее чем через один календарный месяц 
после установления тарифов.

А.А. БЕРЕЗОВСКИЙ, 
руководитель службы

Приложение!
к приказу Региональной службы 
по тарифам Ханты-М ансийского 

автономного округа-Югры 
от «28 ноября» 2013 года № 108-нп

Тарифы на услуги по утилизации, 
обезвреживанию  и захоронению  твердых бытовых отходов, 

оказываемые организациями коммунального комплекса

На период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года

m  п/п Наименование организации 
коммунального комплекса, 

муниципальных образовании

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, руб /нув м

с 1 января 2014 
года по 10 июня 

2014 года

с 1 июля 
по 31 дек 

го.

2014 года 
абря 2014 

Д*

с 1 января 
поЗОик

2015 года 
МЯ2015

ад
с 1 июля 
по 31 дека 

тщ

Ю15года 
Сря 2015 

И

с 1 января 
по 30 мм

гщ

2016 гада 
им 2016

___
е 1 июля 2016т ода по  
11 декабря 2016 гада

Общество с ограниченной 
ответственностью "Жилищно- 
коммунальное Автотранспортное 
Предприятие" на территории

Мегион

для прочих 
потребител 
ей (бет 
учета ИДС)

АЛ*
населения

мда

для прочих 
потребител 
*4 (бет 
учета НДС) МИ»

потребител
ай (бет 
учета НДС)

населения 
(с учетом 
НДС)

для прочих Для для прочих ДЛЯ для промм ДЛИ
Л (бет учета
НДС)

(с учетом 
НДС)

ей (бет
учете НДС)

(с учетом 
НДС)

й (бет учета
ИДС)

(с учетом
НДС)

без учета платы за негативное 
воздействие на окружающую

___________ 75,40** 75,46"* 77,61** 77,61" П .6 1 " 77,61" 76.12" 76,12" 76,12" 76,12" 12.66" 62,60"

** НДС N0 облагается в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная налогообложения" Налоговый кодаке Российской Федерации

Примечание:
1. Информация о  деятельности организаций коммунального комплекса подлежит раскрытию в соответствии с постановлениями Правитель
ства Российской Ф едерации от 30 декабря 2009 года N «1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму
нального комплекса» в средствах массовой информации, сети Интернет, а также предоставляется на основании письменных запросов 
потребителей.
2. По результатам проведенной оценки тарифы для потребителей являются доступными.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАиИИ ГОРОДА 
от 13.12.2013 г. N9 2899

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 29.12.2009 № 344 (С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь постановлением администрации 
города от 13.11.2009 № 99 "Об утверждении Положе
ния о Реестре муниципальных услуг (работ) городс
кого округа город М егион", в целях уточнения реес
тра муниципальных услуг (работ) городского округа 
город Мегион:

1 .Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 29.12.2009 № 344 "Об утверж
дении Реестра муниципальных услуг (работ) городс
кого округа город Мегион» (с дополнениями и изме
нениями) следующие изменения:

1.1 .Раздел "Ответственный: Департамент обра
зования и молодежной политики администрации го
рода ' изложить в новой редакции, согласно прило
жению.

1.2.Раздел "Ответственный: Отдел по делам 
молодежной политики администрации города Меги
он" исключить.

2.Управлению информационной политики адми

нистрации города (О .А.Ш естакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

3. Считатъ утратившим силу постановление ад
министрации города от 10.05.2011 № 918”0  внесе
нии изменений в постановление администрации го
рода от 29.12.2009 № 344 "Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг (работ) городского округа го 
род Мегион".

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по соци
альной политике Е. Н.Тюляеву.

Михаил ИГИТОВ,

глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 13.12.2013 №  2899

Реестр
муниципальных услуг городского округа город Мегион

Полномочие
Муниципальная

услуга
Содержание муниципальной Получатель 

услуги услуга

Натуре пь 
ный 

показе 
те ль 

оценки 
услуги

Источники финансирования

Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие предоставление 

услуги
Средства
бюджетов

Виебюджетнь 
е средств*

1 2 3 4 6 6 7 6

Ответ стветымй Дел* тв мент образования и молодежной полит « и  администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ а д м и н и с т р а ц и и  го р о д а  
от 13.12.2013 г. Ns 2900

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 16.12.2011 № 2840

Руководствуясь постановлением администрации 
города от 03.12.2010 №1932 "О поряд ке формирова
ния муниципального задания в отношении муниц ипаль
ных убеждений городского округа и финансового обес- 
печения выполнения муниципального задания":

1 Дополнить приложение к постановлению ад
министрации города от 16.12.2011 № 2640 "Об ут
верждении перечня муниципальных услуг (работ), ока
зываемых находящимися в ведении департамента 
образования и молодежной политики администра
ции города муниципальными учреждениями" пунк
том 6, согласно приложению.

2.Упраалению информационной политики адми

нистрации города (О А  Шестакова) опубликовать по
становление в газете "М егионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

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

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

Михаил ИГИТОВ,

глава города М егиона.

Приложение к постановлению администрации города от 13.12.2013 №  2900

Перечень муниципальных услуг,
оказываемых находящимися в ведении департамента образования и молодежной 

политики администрации города муниципальными учреждениями

№ Наименование
муниципальной услуги

Категории потребителей 
муниципальной услуги

Е д и н и ц
измерения

показателей
объема

муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги*

Наименования учреждений (трупп
учреждений), оказывающих 

муниципальную услугу

1
5 Э 4 5 б

в Организация п и та ю т  
воспитании ко* в 
му ми опальны х 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

Дети дошкольного возраста 
от 2 месяц»# до 7 пат 
( а соответствии с Уставом 
каждого дошкольного 
образовательного 
учреждения)

Количество датой

<ч*п>

1 Соответствие места к условий 
оказания услуг требованиям СаиЛюн
2 4 5 2 4 0 * 0 1  по организации и качества 
питания (абсолютный показатель)
2 Доля воспитанников, обеспеченных 
горячим питанием а дошкольных 
образовательных учреждению! (%)
3 Укомплектованность персоналом 
пищеблоков В дошкольных 
цвМ Ю Ы Ч П »» »»  ГФ « Ч Ц Н » Р  П>]_____

Муниципальное автономное 
учреждение «Комбинат 
общественного питания учреждении 
социальной сферы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАиИИ ГОРОДА МЕГИОНА
. от 13.12.2013г. №  380

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной гра
моте главы города, утвержденным постановлением 
администрации города от 01.11.2010 № 1668,Поло
жением о Благодарственном письме главы города, 
утверждённым постановлением администрации го
рода огг 01.11.2010 № 1667 за многолетний добросо
вестный труд высокий профессионализм и в связи 
с Днём энергетика:

1 .Наградить Почётной грамотой главы города 
Ш айхутдинова Модориса Мирзаитовича - мастера 
сетевого района № 1 открытого акционерного обще
ства "Городские электрические сети".

2. Наградить Благодарственным письмом главы 
города:

Ахметвалеева Минасыха Тагировича - началь
ника энергоинспекции открытого акционерного об
щества Тородские электрические сети",

Немыкину Галину Дмитриевну- заместителя ге

нерального директора и экономике и персоналу от
крытого акционерного общества "Городские элект
рические сети",

Шайхутдинова Владислава Мадорисовича - на
чальника отдела охраны труда и производственного 
контроля открытого акционерного общества Тород
ские электрические сети".

3.Управлению по бюджетному учёту админист
рации города (Л.Г.Грекова) произвести выплату де
нежных средств в соответствии с пунктом 3.4. Поло
жения о  Почётной грамоте главы города согласно 
пункту 1 настоящего распоряжения.

Михаил ИГИТОВ,
глава города М егиона.
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Вниманию
выпускников!

Уважаемые выпускники и их родители!

ДЕПАРТАМЕНТ образования и моло
дежной политики администрации горо
да обращает внимание на то, что 20 де
кабря 2013 на территории Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры 
объявлен Единым инф орм ационным 
днем государственной итоговой атте
стации.

В этот день в общеобразовательных 
учреждениях города пройдут ученические 
и родительские собрания, на которых бу
дет освещена информация:

- об особенностях проведения госу

дарственной итоговой аттестации для вы
пускников 9-х и 11-х классов в 2014 году,

- о психологическом сопровождении 
выпускников;

- о том, кто может стать обществен
ным наблюдателем за ходом проведения 
государственной итоговой аттестации,

- о правах и обязанностях обществен
ных наблюдателей и др.

Для вас организованы "горячие теле
фонные линии" по вопросам организации 
и проведения государственной итоговой 
аттестации:

№  п/п Учреждение О тветственное лицо Телеф он

1. Департамент образования и 

молодежной политики 
администрации города Мегиона

Метринская Татьяна Юрьевна 

Кащенюк Марина Васильевна

2-64-49

2. МБОУ «СОШ № 1» Ран дина Анастасия Алексеевна 3-40-50

3. МБОУ «СОШ № 2» Ильина Оксана Алексеевна 

Казанцева Ирина Николаевна

3-96-25

4. МБОУ «СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Гадевич Людмила Георгиевна 
Игнатовская Елена Геннадьевна

4-30-92

5. МБОУ «СОШ № 4» Кузнецова Надежда 

Александровна

Магомедов Иосиф Маграмович

2-33-10

6. М А 0У  № 5 «Гимназия» Мозоленко Ирина Юрьевна 
Мартыновская Оксана Степановна

4-72-13

7. МБОУ «СОШ №6» Мытник Валентина Гавриловна 5-62-51

8. МБОУ «СОШ №7» Фахарова Асия Низамутдиновна 5-52-03

9. МАОУ «СОШ №9» Бигеева Надежда Николаевна 3-80-30

Также необходимую информацию по 
государственной итоговой аттестации 
можно получить на следующих официаль
ных сайтах и порталах:

Официальный информационный пор
тал ЕГЭ: www.ege.edu.ru

Официальный информационный пор
тал ГИА: gia.edu.ru

Федеральный институт педагогических 
измерений: www.fipi.ru

Департамент образования и молодеж
ной политики ХМАО - Югры: 
www.doinhmao.ru

Департамент образования и молодёж
ной политики администрации города Ме- 
гиона: доимп.рф

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа № 1” : 86mmc- 
megionschl .edusite.ru

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа № 2” : s c h o o l-  
meg ion.ru

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа №3 с углубленным

изучением отдельных предметов": 
megionschool3.edu.ru

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа № 4” : school4- 
megion.ru

Муниципальное автономное общеобра
зовательное учреждение №5 "Гимназия": 
gim5megion.ru

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа № 6” : 86mmc- 
megionsch6.edusite.ru

Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа № 7” :
shkola7.edusite.ru

Муниципальное автономное общеобра
зовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа № 9” :
shkola9.edu.ru” .

О. ГРИГОРОВА, исполняющий 
обязанности директора 

Департамента образования 
и молодёжной политики

Контрольно-счётной палатой го
родского округа город Мегион прове
дена экспертиза проекта постановления 
администрации города Мегиона "Об ут
верждении положений по оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства и образования, под
ведомственных отделу культуры адми
нистрации города"

Принятие типовых положений об оп
лате труда работников муниципальных уч
реждений культуры, искусства и образо
вания городского округа город Мегион 
обусловлено необходимостью исполнения 
Указа Президента Российской Федера
ции от 07.05.2012 № 597 "О мероприяти

ях по реализации государственной соци
альной политики” с целью поэтапного по
вышения заработной платы работников 
культуры, установление базовых окладов 
по профессиональным квалификацион
ным группам.

В ходе проведения экспертизы, Конт
рольно-счетной палатой установлены не
достатки оформления проекта, неверные 
ссылки; отмечена целесообразность при
ведения состава заработной платы ра
ботников в соответствие с рекомендаци
ями Департамента культуры ХМАО-Югры.

По итогам проведенной экспертизы 
разработчику предлагается доработать 
проект, учитывая замечания и предложе
ния Контрольно-счетной палаты.

Контрольно-счётной палатой го
родского округа город Мегион прове
дена экспертиза проекта постановления 
администрации города Мегиона "О вне
сении изменений в целевую програм
му "Здравоохранение городского окру
га город Мегион на 2013 - 2015 годы" 
(с изменениями)"

Представленный на экспертизу про
ект предусматривает внесение измене
ний в действующую целевую программу

Контрольно-счётной палатой го
родского округа город Мегион прове
дена экспертиза проекта решения Думы 
города Мегиона "О внесении измене
ний в решение Думы города Мегиона 
от 27.10.2010 № 77 "О земельном на
логе” (с изменениями)"

Представленный проект предусмат
ривает внесение изменений в норматив
ный правовой акт представительного 
органа городского округа город Мегион 
в части утраты силы нормы, устанавли
вающей срок уплаты земельного налога.

в части увеличения в 2013 году за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. Дополни
тельно выделенные средства планирует
ся направить на мероприятие по бес
платному изготовлению и ремонту зуб
ных протезов.

По итогам проведенной экспертизы, 
Контрольно-счетная палата городского 
округа город Мегион считает проект со
ответствующим установленным требовани
ям.

Изменения обусловлены принятием Фе
дерального закона от 02.12.2013 N 334- 
ФЗ "О внесении изменений в часть вто
рую Налогового кодекса Российской Фе
дерации и статью 5 Закона Российской 
Федерации "О налогах на имущество фи
зических лиц” в части установления сро
ка уплаты земельного налога на 1 октяб
ря.

По итогам проведенной экспертизы 
установлено, что представленный проект 
решения Думы соответствует требовани
ям Налогового Кодекса Российской Фе
дерации.

СОЦЗАЩИТА I Я
" " Н И М И

Служба «Социальное такси»
БЮДЖЕТНЫМ учреждени- 

?§Ь |Ч * 8 к  ем "Комплексный центр соци- 
Ш Ш * ального обслуживания населе- 

ния "Гармония” на основании 
постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 28.05.2009 (с последними из
менениями от 24.01.2013) № 131-п "О по
рядке и условиях предоставления соци
альных услуг службой "Социальное так
си” учреждений социального обслужива
ния Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры" населению города Мегиона 
предоставляются услуги службы "Соци
альное такси” .

На вопросы об услугах службы "Соци
альное такси" отвечает директор БУ "Ком
плексный центр социального обслужива
ния населения "Гармония" И.М. Комаро
ва.

Вопрос: какие категории граждан 
могут воспользоваться услугами службы 
"Социальное такси"?

Право на получение услуг службы "Со
циальное такси” имеют:

1) одиноко проживающие инвалиды I 
и II групп, имеющие ограниченные спо
собности к самостоятельному передвиже
нию;

2) граждане пожилого возраста (жен
щины старше 55 лет и мужчины старше 
60 лет), имеющие ограниченные способ
ности к самостоятельному передвижению, 
в том числе супружеские пары из их чис
ла;

3) дети-инвалиды;
4) многодетные матери или отцы при 

перевозке одновременно двух детей в воз
расте до пяти лет.

Вопрос: на каких условиях предос
тавляется услуга службы "Социальное 
такси"?

Услуги службы "Социальное такси" 
предоставляются гражданам бесплатно и 
на условиях полной оплаты.

Бесплатно услуги службы "Социаль
ное такси" предоставляются гражданам 
следующих категорий:

• участникам, инвалидам Великой Оте
чественной войны и инвалидам боевых 
действий, ветеранам Великой Отечествен
ной войны, членам семей погибших (умер
ших) инвалидов войны, участников Вели
кой Отечественной войны и ветеранов бо
евых действий;

• детям-инвалидам.
Остальным категориям граждан ус

луги службы "Социальное такси” пре

доставляются на условиях полной оплаЧ 
ты.

Вопрос: каков размер оплаты услуг 
службы "Социальное такси"?

На основании приказа учреждения от 
22.01.2010 № 27-о "Об утверждении та
рифа стоимости услуг социальное таксй" 
стоимость одной поездки составляет 28 
руб. 49 коп.

Вопрос: прёДб'бтавляется ли соци
альное такси для поездки в пгт. Высо
кий и г. Нижневартовск?

Услуги службой "Социальное такси" 
предоставляются только при следовании 
к социально значимым объектам в предё» 
лах г. Мегиона: лечебно-профилактичес
кие и аптечные учреждения, бюро меди
ко-социальной экспертизы, учреждения 
образования и др.

Вопрос: сколько раз в месяц граж
дане могут воспользоваться услугами 
службы "Социальное такси”?

Услугами службы "Социальное такси” 
граждане могут воспользоваться 8 раз в 
месяц, одна поездка по продолжительно
сти не должна превышать 2 часов. ПрЛ 
этом одной поездкой считается доставкя 
клиента к социально значимому объекту и 
обратно. В случае превышения установ1 
ленной продолжительности использования 
автотранспортного средства время поез
дки оплачивается в полном размере.

Вопрос: какие документы необходи
мо предоставить для заказа услуги служ
бы "Социальное такси"?

При подаче заявления гражданин 
должен иметь при себе документ, удос
товеряющий личность гражданина (пас
порт; свидетельство о рождении - для 
лиц, не достигших 14-летнего возраста). 
Кроме того, рекомендуется иметь при 
себе документ, справку учреждения 
(бюро) медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности (при на
личии инвалидности), а также документ 
установленного образца о праве на меры 
социальной поддержки в соответствии 
с законодательством для заключения до
говора на дальнейшее социальное об
служивание.

По всем интересующим вопросам  
мы ждём вас по адресу: г. Мегион, ули
ца Кузьмина, 40, отделение срочного 
социального обслуживания, телефон 4 
- 34 - 30. Часы приёма: понедельник - 
с 9-00 до 18-00; вторник - пятница - с 
9-00 до 17-00, перерыв: с 13.00 до 
14.00.
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