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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2020 г. №2634

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии  с Конституцией Российской 
Ф едерации, Федеральными законами от 24.07.1998 
№ 124-Ф З "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного сам о
управления в Российской Ф едерации", Законами 
Х анты -М ансийского  автоном ного округа  - Югры: 
от 30.12.2009 № 250-оз "Об организации и обеспе
чении отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в Ханты-М ансийском автономном округе - Югре", 
от 08.07.2005 № 62-оз "О наделении органов м ест
ного самоуправления муниципальных образований 
о тдельны м и го суд ар ств ен н ы м и  полном очиям и  
Ханты-М ансийского автономного округа - Югры", 
Постановлением Правительства Х анты -М ансийс
кого автономного округа - Югры от 27.01.2010 №21- 
п "О порядке организации отдыха и оздоровления 
детей, имеющ их место жительства в Х анты-М ан
сийском  автономном округе - Югре":

1.Утвердить:
1.1.Положение об организации и обеспечении

отдыха и оздоровления детей, проживающих на тер
ритории города Мегиона, согласно приложению 1.

1.2.Порядок предоставления детям, прожива
ющим на территории города М егиона, путевок в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровле
ние, согласно приложению 2.

1.3.Порядок проведения смен профильных ла
герей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 
труда и отдыха, согласно приложению 3.

2.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города Мегиона от 31.07.2014 №1846 
"Об организации и обеспечении отдыха и оздоров
ления детей, проживающих на территории городс
кого округа М егион".

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

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

И.Г. АЛЧИНОВ, 
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2020 г. №2635

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 13 .12 .2018 № 2688 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города Ме- 
гиона от 28.09.2020 №10 "О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 
"О бюджете городского округа город Мегион на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с изм е
нениями), в целях реализации основных направле
ний государственной политики в сфере охраны тру
да на территории города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 13.12.2018 №2688 "Об утверж
дении муниципальной программы "Улучшение у с 
ловий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 - 
2025 годы" следующие изменения:

1.1.Строку "Параметры финансового обеспече
ния муниципальной программы" изложить в новой

редакции, согласно приложению 1 к настоящ ему 
постановлению.

1.2.Таблицу 2 "Распределение финансовых ре
сурсов муниципальной программы "Улучшение ус 
ловий и охраны труда в городе М егионе на 2019 - 
2025 годы" изложить в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на заместителя главы города-директо
ра департамента эконом ического  развития и инве
стиций.

И.Г. АЛЧИНОВ, 
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 24.12.2020 г. №2636

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 0 .12 .2 018  № 2780 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ "МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА 
МЕГИОНА НА 2019 -2 025  ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города Ме- 
гиона от 28.09.2020 №10 "О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 
"О бюджете городского округа город Мегион на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с изм е
нениями), постановлением администрации города 
от 19.10.2018 №2207 "О модельной муниципальной 
программе, порядке разработки и утверждения му
ниципальных программ города М егиона" (с изм е
нениями):

1. Внести изменения в постановление админи
страции города от 20.12.2018 №2780 "Об утвержде
нии муниципальной программ ы "М ероприятия  в 
области градостроительной деятельности города 
Мегиона на 2019-2025 годы" (с изменениями): 

1.1.В паспорте муниципальной программы го 
рода М егиона стр оку  "П арам етры  ф инансового  
обеспечения муниципальной программы" изложить 
в новой редакции:

Параметры
обеспечения
программы

финансового
муниципальной

Общий объём финансирования -  27216,8 тыс.руб. 
(25296,5 тыс.руб. -  бюджет автономного округа, 1920,3 
тыс.руб. -  бюджет города), в том числе:
2019 год -  15983,4 тыс.руб. (15058,7 тыс.руб. бюджет 
автономного округа, 924,7 тыс.руб. -  бюджет города);
2020 год -  6733,4 тыс.руб. (6052,8 тыс.руб. -  бюджет 
автономного округа, 680,6 тыс.руб. -  бюджет города);
2021 год -  3500 тыс.руб. (3255,0 тыс.руб. -  бюджет 
автономного округа, 245 тыс.руб. -  бюджет города);;
2022 год -  1000 тыс.руб.; (930 тыс.руб. -  бюджет 
автономного округа, 70 тыс.руб. -  бюджет города);
2023 год -  0 тыс.руб.;
2024 год -0  тыс.руб.;
2025 год -Q тыс.руб..________________________________

».

1.2. Таблицу 1 "Целевые показатели м уници
пальной програм м ы " муниципальной программы 
изложить в новой редакции, согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 2 "Распределение финансовых ре
сурсов муниципальной программы" муниципальной 
программы, изложить в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от24.12.2020 г. №2637

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 19 .12 .2 018  № 2747 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019 -2 025  ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко 
декса Российской Федерации, в целях соверш ен
ствования управления муниципальными програм 
мами городского округа город Мегион, руководству
ясь постановлением  а д м инистрац ии  города  от
19.10.2018 № 2207 "О модельной муниципальной 
программе, порядке разработки и утверждения му
ниципальных программ  городского  округа  город 
М егион" (с изменениями), постановлениями адми
н и с тр а ц и и  го р о д а  М е ги он а  от 2 6 .0 5 .2 0 2 0  
№1021 "Об утверждении Устава муниципального 
автономного учреждения "Ю ность", от 16.06.2020 
№ 1154 "Об утверждении Устава муниципального 
а вто но м но го  учреж д ения  "В ы м пел ", реш ением  
Думы города Мегиона от 28.09.2020 №10 "О внесе
нии изменений в решение Думы города Мегиона от
29.11.2019 №407 "О бюджете город ского  округа 
город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов" (с изменениями):

1.Внести в муниципальную программу города 
М егиона "Развитие физической культуры и спорта 
в городе М егионе на 2019-2025 годы", утвержден
ную постановлением  ад м инистрации города  от
19.12.2018 №2747, следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изло

жить в новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.3.Абзац 5 раздела 2. "Распределение ф инан
совых ресурсов муниципальной программы" изло
жить в следующей редакции:

"Р еал изацию  м ер о при яти й  м униципальной 
программы осуществляют:

отдел физической культуры и спорта; 
муниципальное казённое учреждение "К ап и 

тальное строительство";
м у н и ц и п ал ьн о е  а вто н о м н о е  уч ре ж д е ни е  

"Спортивная школа "Вымпел";
м у н и ц и п ал ьн о е  а вто н о м н о е  уч ре ж д е ни е  

"Спортивная школа "Ю ность";
социально-ориентированные некоммерческие 

организации.".
1.4.Таблицу 1 муниципальной программы изло

жить в новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.5.Таблицу 2 муниципальной программы изло
жить в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.6.Пункт 3 таблицы 6 "Перечень объектов ка
питального строительства" изложить в следующей 
редакции:

3 Тренировочный спортивный 53/2700 чел/час/м2 2022-2023 внебюджетные
комплекс с ледовым катком и источники
бассейном в городе Мегионе

(территория МАУ «СШ
«Юность»), город Мегион

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль  за вы полнением  постановления

возложить на начальника отдела физической куль
туры и спорта администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от24.12.2020 г. №2638

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 25 .06 .2020  № 1203, ОТ 1 0 .09 .2020 № 1682

Руководствуясь статьей 48 Федерального за 
кона от 06.10.2003 № 131-Ф З "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", статьей 45 устава города Мегио- 
на:

1.Признать утратившими силу постановления 
администрации города Мегиона:

1.2.от 25.06.2020 №1203 "Об утверждении По
рядка предоставления субсидий организациям , 
индивидуальным предпринимателям , о казы ваю 
щим услуги по организации питания в муниципаль
ных общ еобразовательных учреждениях, в целях 
возмещения недополученных доходов по причине 
перевода образовательного процесса на дистанци
онную форму обучения в период режима повышен
ной готовности в Ханты-М ансийском  автономном 
округе - Югре в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";

1.2.от 10.09.2020 № 1682 "О внесении измене
ний в постановление администрации города Меги- 
она от 25.06.2020 №1203 "Об утверждении Порядка

предоставления субсидий организациям, индиви
дуальным предпринимателям, оказывающим услу
ги по организации питания в муниципальных общ е
образовательных учреждениях, в целях возмещ е
ния недополученных доходов по причине перевода 
образовательного процесса на дистанционную ф ор
му обучения в период режима повышенной готов
ности в Ханты -М ансийском  автономном округе  - 
Югре в связи с распространением новой коронави- 
русной инфекции (COVID-19)".

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после официального опубликования и распростра
няет свое действие  на отнош ения, возникш ие с
01.01.2021.

3 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на заместителя главы города - директо
ра департамента эконом ического  развития и инве
стиций.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города



официально IIIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2020 г. №2639

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 9 .10 .2 018  № 2207 "О МОДЕЛЬНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,
ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко 
декса Российской Федерации, Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О на
циональных целях и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на период до 2024 года", 
от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях разви
тия Российской Федерации на период до 2030 года", 
постановлением Правительства Ханты-М ансийско
го автономного округа - Югры от 24.07.2020 №308- 
п "О внесении изменений в постановление Прави
тельства Ханты-М ансийского автономного округа - 
Югры от 27.07.2018 № 229-п "О модельной государ
ственной программе Ханты-М ансийского автоном
ного округа - Югры, порядке принятия решения о 
разработке государственных программ Ханты-Ман
с и й с ко го  а вто н о м н о го  о кр у га  - Ю гры, их ф ор 
м ирования, утверж дения и реализации и плане 
мероприятий по обеспечению разработки, утверж
дению государственных программ Ханты-М ансий
ского  автономного округа - Югры в соответствии с 
национальными целями", в целях соверш енствова
ния управления м униципальным и програм м ам и 
городского  округа М егион:

1.Внести в постановление администрации го 
рода от 19.10.2018 № 2207 "О модельной муници
пальной программе, порядке разработки и утверж
дения муниципальных программ городского  округа

город М егион" (с изменениями) следующие изм е
нения:

1.1.Заголовок постановления изложить в сле
дующей редакции:

"О модельной муниципальной программе, по 
рядке разработки и утверждения муниципальных 
программ городского  округа  Мегион Ханты -М ан
сийского  автономного округа - Югры".

1.2.Приложения 1, 2 к постановлению изложить 
в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к на
стоящему постановлению.

2 .Координаторам  м униципальны х программ  
обеспечить приведение муниципальных программ 
города Мегиона в соответствие с настоящим поста
новлением в срок до 01.02.2020 года.

3.Н астоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и распрос
траняет свое действие на правоотношения, связан
ные с формированием бюджета городского  округа 
Мегион на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов.

4 .К онтрол ь  за выполнением  постановления 
возложить на заместителей главы города по направ
лениям.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2020 г. №2640

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1 9 .12 .2 018  № 2746 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025  ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 
"Об общ их требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулиру
ющим предоставление субсидий, в том числе гран
тов в форме субсидий, юридическим лицам, инди
видуальным предпринимателям, а также ф изичес
ким лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Россий
ской Федерации", в соответствии с решением Думы 
города М егиона от 28.09.2020 №10 "О внесении 
изм енений в реш ение Думы города М егиона от
29.11.2019 № 407 "О бюджете городского  округа 
город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов":

1.Внести изменения в постановление админи
страции города от 19.12.2018 №2746 "Об утвержде
нии муниципальной программы "Поддержка и раз
витие малого и среднего предпринимательства на 
территории города Мегиона на 2019-2025 годы" (да
лее - Программа):

1.1.Паспорт Программы изложить в новой ре
дакции, согласно приложению 1 к настоящему по 
становлению.

1.2.Таблицу 1 Приложения к постановлению ад
министрации города изложить в новой редакции, 
согласно приложению 2 к настоящему постановле
нию;

1.3.Таблицу 2 Приложения к постановлению ад
министрации города изложить в новой редакции, 
согласно приложению 3 к настоящему постановле
нию;

1.4.Приложение 1 к программе изложить в но
вой редакции, согласно приложению 4 к настояще
му постановлению;

1.5.Приложение 3 к программе изложить в но
вой редакции, согласно приложению 5 к настояще
му постановлению.

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .К онтрол ь  за выполнением  постановления 
возложить на заместителя главы города - д иректо
ра департамента экономического развития и инве
стиций администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2020 г. №2658

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п о ста н о в л е н и е м  Р о сс и й с ко й  Ф е д е р а ц и и  от
22.02.2020 №203 "Об общих требованиях к норма
тивным правовым актам и муниципальным право
вым актам, устанавливающим порядок определе
ния объема и условий предоставления бюджетным 
и автоном ны м  учреж дениям  суб сид ий  на иные 
цели":

1 .Утвердить Порядок определения объёма и 
условий предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям городско
го округа Мегион на иные цели, согласно приложе
нию.

2 .П ризнать утративш им силу постановление

администрации города от 21.02.2019 №363 "Об ут
верждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджет
ным и автономным учреждениям городского округа 
город Мегион на иные цели".

3 .Н астоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и распрос
траняет свое действие с 01.01.2021.

4 .К онтрол ь  за выполнением  постановления 
возложить на заместителей главы города по направ
лениям.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 24.12.2020 г. №2659

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ПО ДАЧЕ ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ И НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ 

ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЕГИОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ

В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 Налого
вого кодекса Российской Ф едерации, Ф едераль
ным законом от 27.07.2010 № 210-Ф З "Об органи
зации предоставления государственных и муници
пальных услуг", руководствуясь статьей 43 устава 
города Мегиона:

1.Утвердить прилагаемый административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
по даче письменных разъяснений налогоплатель
щикам и налоговым агентам по вопросам приме
нения нормативных правовых актов муниципально-

го образования город ской  округ М егион Ханты- 
М ансийского автономного округа-Ю гры о местных 
налогах и сборах.

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .К онтрол ь  за выполнением  постановления 
возложить на заместителя главы города - директо 
ра департамента финансов.

И.Г. АЛЧИНОВ, 
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2020 г. №2661

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федераль
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального контроля", поста
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2018 №1680 "Об утверждении общих тре
бований к организации и осуществлению органами 
государственного  контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по проф и
лактике нарушений обязательных требований, тре
бований, установленных муниципальными правовы
ми актами":

1.Утвердить Программу мероприятий, направ
ленных на проф илактику нарушений обязательных 
требований законодательства при осуществлении 
муниципального контроля на территории городско
го округа город Мегион, на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановления 
администрации города:

от 24.10.2019 №2225 "Об утверждении Програм-

мы мероприятий, направленных на проф илактику 
наруш ений обязательных требований за ко н о д а 
тельства при осуществлении муниципального кон
троля на территории городского округа город Меги- 
он на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 го 
дов";

от 13.05.2020 №899 "Об утверждении Програм
мы мероприятий, направленных на проф илактику 
наруш ений обязательных требований за ко н о д а 
тельства при осуществлении муниципального кон
троля на территории городского округа город Меги- 
он на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 го 
дов".

3.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на начальника управления муниципаль
ного контроля администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ, 
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2020 г. №2662

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В 

ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

ГРАЖДАН, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДКЕ 

ОФОРМЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьей 72 Земельного ко
декса Российской Федерации, Федеральными за 
конами от 06.10.2003 № 131-Ф З "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Ф едерации", от 26.12.2008 № 294-Ф З "О 
защите прав ю ридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущ ествлении госуд ар 
ственного  контроля (надзора) и муниципального 
контроля", постановлением Правительства Ханты- 
М а н с и й с ко го  а в то н о м н о го  о кр у га  - Ю гры от
24.07.2020 № 313-п "О внесении изменений в п о 
становление Правительства Х анты -М ансийского  
автономного округа - Югры от 14.08.2015 № 257-п 
"О Порядке осущ ествления м униципального  зе 
мельного контроля в Ханты-М ансийском автоном
ном округе - Югре", руководствуясь статьями 6.2,
34.2 устава города Мегиона:

1. Утвердить Порядок организации и проведе
ния плановых и внеплановых проверок в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей, граж дан, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, порядок офор
мления их результатов при осуществлении м уни
ципального земельного  контроля на территории 
города Мегиона, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления 
администрации города:

от 11.07.2019 №1391 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления муниципального зе 
мельного контроля на территории города Мегиона";

от 07.11.2019 №2331 "О внесении изменений в 
п о с та н о в л е н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го ро д а  от
11.07.2019 №1391 "Об утверждении Порядка орга 
низации и осуществления муниципального земель
ного контроля на территории города М егиона";

от 12.12.2019 №2752 "О внесении изменений в 
п о с та н о в л е н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го ро д а  от
11.07.2019 №1391 "Об утверждении Порядка орга 
низации и осуществления муниципального земель
ного контроля на территории города М егиона".

3.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на начальника управления муниципаль
ного контроля администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 24.12.2020 г. №2676

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

В соответствии с решением Думы города Ме- 
гиона от 27.11.2020 №22 "О мере социальной под
держки для отдельной категории граждан", руковод
ствуясь частью 4 статьи 37 Ф едерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий
ской Федерации", статьей 74.1 Бюджетного кодек
са Российской Федерации:

1.Утвердить Порядок и условия предоставления 
меры социальной поддержки для отдельной катего
рии граждан, согласно приложению.

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и распрос
траняется  на правоотнош ения, возникаю щ ие с 
01.01.2021 года.

3 .К онтрол ь  за выполнением  постановления 
возложить на заместителя главы города по соци
альной политике.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города



Hill официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.12.2020 г. №2679

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА 2021 ГОД

В соответствии со статьями 608, 614 Граждан
ского  кодекса Российской Ф едерации, статьей 8 
Ф едерального закона от 29.07.1998 № 135-Ф З "Об 
оценочной деятельности в Р оссийской Ф е д е ра 
ции", пунктом 4 статьи 18 Ф едерального закона от 
24.07.2007 № 209-Ф З "О развитии малого и сред 
него предпринимательства в Российской Ф едера 
ции", пунктом  4 постановления П равительства 
Российской Ф едерации от 21.08.2010 №645, руко 
водствуясь статьями 30, 48 устава города М егио- 
на, статьей 14 Порядка управления и распоряже
ния имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности город ского  округа  город  М егион, 
утвержденного решением Думы города Мегиона от
25.03.2011 № 133 (с изменениями), в целях повы 
ш ения эф ф ективности  и спол ьзования  м ун и ц и 
пального имущества, сохранения поступлений от 
арендной платы в городской бюджет города М еги
она:

1.Утвердить методику расчета арендной пла
ты за пользование муниципальным имущ еством  
на 2021 год, согласно приложению.

2 .С читать утративш им  силу постановление  
администрации города от 19.12.2019 № 2855 "Об 
утверждении методики расчета арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом на 2020 
год".

3.Н астоящ ее постановление вступает в силу 
после его оф ициального опубликования и распро
с тр а н я е тс я  на п р а в о о тн о ш е н и я , в о зн и кш и е  с
01.01.2021.

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.12.2020 г. №2680

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 27 .12 .2 018  № 2909 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025  ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии  с Ф едеральны м  законом  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации м естно го  сам оуправления  в Р оссийской  
Ф едерации", постановлением администрации го 
рода от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници
пальной программе порядке разработки и утверж
дения муниципальных программ города М егиона":

1.Внести в постановление администрации го 
рода от 27.12.2018 №2909 "Об утверждении муни
ципальной программы "Развитие инф ормационно
го общества на территории города Мегиона на 2019
2025 годы " (с изменениями) следующие изм ене
ния:

1.1.Приложение к постановлению изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настояще
му постановлению.

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .Контроль  за вы полнением  постановления 
возложить на заместителя главы города - директо
ра департамента эконом ического  развития и инве
стиций администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.12.2020 г. №2682

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ 
ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 6 Федерального за 
кона от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечитель
стве", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423 "Об отдельных воп
росах осуществления опеки и попечительства в от
ношении несовершеннолетних граждан", приказом 
М инистерства просвещения Российской Ф едера
ции от 10.01.2019 №4 "О реализации отдельных 
вопросов осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан", стать
ей 2 закона Ханты-М ансийского автономного окру
га - Югры от 20.07.2007 N 114-оз "О наделении о р 
ганов м естного  самоуправления муниципальных 
образований Ханты-М ансийского автономного о к 
руга - Югры отдельными государственными полно
мочиями по осуществлению деятельности по опе
ке и попечительству", постановлением админист
рации города от 21.11.2018 №2486 "Об организа
ции и проведении отбора организаций для осущ е
ствления отдельного полномочия органа опеки и 
попечительства, и признании утратившим силу по 
становления администрации города от 28.06.2012 
№ 1584", на основании протокола от 11.12.2020 №1 
межведомственной комиссии по отбору организа
ций для осущ ествления отдельного  полномочия 
органа опеки и попечительства:

1. Передать отдельное государственное пол
номочие органа опеки и попечительства по подго 
товке граждан, выразивш их желание стать опеку
нами или попечителями несовершеннолетних граж 
дан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установ-

ленных семейным законодательством Российской 
Ф едерации формах автономной некоммерческой 
организации "Центр социального облуживания на
селения "Добродея".

2. Заключить договор о передаче организа
ции отд ел ьного  го с у д а р ств е н н о го  полном очия 
органа опеки и попечительства по подготовке граж 
дан, выразивших желание стать опекунами или по
печителями несоверш еннолетних граж дан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родите
лей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Ф е д е 
рации формах, с автономной некоммерческой орга 
низации "Центр социального облуживания населе
ния "Добродея".

3. Считать утративш им силу постановление 
ад м и н и стра ц и и  го ро д а  М егиона  от 2 0 .1 2 .2018  
№ 2752 "О передаче организации отдельного госу
дарственного полномочия органа опеки и попечи
тельства".

4. Управлению информационной политики и 
администрации города (О.Л.Луткова) опубликовать 
постановление в газете "М егионские  новости" и 
разместить на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет в течение 7 дней со дня и з
дания настоящего постановления.

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

И.Г. АЛЧИНОВ, 
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25.12.2020 г. №2686

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19 .06 .2020  
№ 1165 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: УЛИЦА СВОБОДЫ, ДОМ 2, ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии со статьями 209, 215 Граждан
ского  кодекса Российской Ф едерации, пунктом 10 
статьи 14, пунктом 4 части 3 статьи 19 Ж илищ ного 
код е кса  Р о сси й ско й  Ф е д е ра ц и и , статьям и  16,
16.1, частью 2 статьи 51 Ф едерального  закона от
06.10.2003  № 131-Ф З "Об общ их принципах о р га 
низации м естного  самоуправления в Р оссийской 
Ф едерации", статьями 6, 30 устава города М еги- 
она, статьей 24 Порядка управления и распоря 
жения имущ еством , находящ имся в м униципаль
ной собственности  города М егиона, утверж ден
н о го  р е ш е н и е м  Д ум ы  го р о д а  М е ги о н а  от
25.03.2011 № 133, на основании Положения о д е 
партаменте муниципальной собственности ад м и
нистрации города М егиона, утверж денного  рас-

поряж ением  адм инистрации города М егиона от
10.07.2014 № 955-к (с изм енениям и), постанов 
ления администрации города от 29.01.2016 №103 
"Об утверждении Порядка продажи (выкупа) жилых 
пом ещ ений м униципал ьного  ж илищ ного  фонда 
ком м ерческого  использования го ро д ского  о кр у 
га город  М егион", постановления администрации 
го ро д а  от 0 9 .0 7 .20 1 2  № 1678 "О б утверж д ени и  
Положения и состава  жилищ ной ком и сси и  при 
администрации города М егиона":

1.Внести в постановление администрации го 
рода от 19.06.2020 № 1165 "Об утверждении поряд
ка предоставления жилых помещений, расположен
ных по адресу: улица Свободы, дом 2, город Меги- 
он" следующие изменения:

1.1.Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 постановле
ния исключить.

1.2.Подпункт 1.1.1. пункта 1.1. Приложения 1 к 
постановлению изложить в новой редакции:

"1.1.1. №57, 61-62, 64-81, 83-84, 90-91, 93-100, 
102-109, расположенных в многоквартирном жилом 
доме №2 по улице Свободы города  М егиона, и 
оформлением договоров найма жилого помещения 
муниципального жилищ ного фонда коммерческого 
использования (далее - Д оговор).".

1.3.В пункте 1.2. Приложения 1 к постановле
нию слово "адм инистрацией" заменить на слово 
"администрации".

1.4.Абзац 3 пункта 4.8. Приложения 1 изложить 
в новой редакции:

"На основании постановления администрации 
города о предоставлении заявителю жилого поме
щения муниципального жилищного фонда ком мер
ческого использования уполномоченный орган за к 
лючает с гражданином договор коммерческого най
ма жилого помещ ения. При этом д оговор  найма 
заключается на срок до одного года.".

1.5.Дополнить Приложение 1 к постановлению 
разделом 5 следующего содержания:

"5 .Р а ссм о тр е н и е  заявл ений и д окум ен тов , 
принятие реш ения о передаче в собственность  
жилых пом ещ ений м униципал ьного  ж илищ ного  
фонда ком м ерческо го  использования, распол о 
женных в доме 2 по улице Свободы, с одновремен
ной передачей комплекта мебели и бытовой тех
ники либо об отказе в передаче в собственность 
граждан жилых помещ ений путем заключения д о 
говоров купли-продажи жилых помещений муници
пального жилищ ного  ф онда ком м е р че ско го  и с 
пользования (далее - возмездная передача ж ило
го помещ ения)

5.1.Рассмотрение вопросов о возмездной пе
редаче жилых помещений осуществляется Комис
сией.

5.2.Жилое помещение муниципального жилищ 
ного фонда, находящееся в пользовании по д о го 
вору коммерческого найма может быть отчуждено 
нанимателю по действующему договору найма ж и
лого помещения муниципального жилищ ного ф он
да коммерческого использования, а также его не
совершеннолетним детям (при использовании мер 
государственной поддержки на приобретение жилого 
помещения, если оплата за жилое помещение про
изводится с использованием субсидий и иных мер 
государственной поддержки, предусматривающих 
условия о возникновении права собственности не
соверш еннолетних детей на жилое помещ ение), 
если он проживает в жилом помещении не менее 
одного года, при условии отсутствия задолженнос
ти по оплате за жилое помещение за весь период 
проживания, а также за коммунальные услуги, под
тв е р ж д е н н о го  спр авкам и  р е сур со сн а б ж а ю щ и х 
организаций на момент обращения с заявлением в 
уполномоченный орган.

5.3.Стоимость жилого помещения определяет
ся на основании отчета об оценке отчуждаемого 
жилого помещения с комплектом мебели и бытовой 
техники в связи с поступлением заявления от нани
мателя о намерении приобрести занимаемое ж и
лое помещение муниципального жилищного фонда 
ком м ерческого  использования, в соответствии с 
законодательством  об оценочной деятельности. 
О бязанность по п од готовке  и оплате отчета об 
оценке отчуждаемого жилого помещения с комплек
том мебели и бытовой техники возложена на со б 
ственника жилого помещения.

5.4 .Возмездная передача жилых помещений, 
находящихся в пользовании на условиях договора 
коммерческого найма, осуществляется при нали
чии согласия совершеннолетних членов семьи на
нимателя, постоянно проживающ их в данном ж и
лом помещении.

Д о го во р  купл и-продаж и  жилого  помещ ения 
может быть заключен только с гражданином, явля
ющимся нанимателем по договору найма; переда
ча в долевую собственность  жилого  помещ ения 
гражданину и его несовершеннолетним детям д о 
пускается в случае, если оплата за жилое помещ е
ние производится с использованием  субсидий и 
иных мер государственной поддержки, предусмат
риваю щ их условия о возникновении права с о б 
ственности несоверш еннолетних детей на жилое 
помещ ение.

5 .5 .В озм ездная передача жилых помещ ений 
осуществляется по договору купли-продажи путем:

единовременного платежа;
с рассрочкой платежа не более 10 лет;
с первоначальным взносом в размере 5% или 

более от рыночной стоимости жилого помещения 
(на основании отчета об оценке отчуждаемого ж и 
лого помещ ения) и предоставлением  рассрочки 
платежа на оставшуюся сумму на срок до 10 лет.

Оплата жилого помещения (первоначального 
взноса) производится покупателем в течение 30 
банковских дней со дня подписания договора куп
ли-продажи, если не принято решение о предостав
лении рассрочки платежа в соответствии с настоя
щим Порядком.

5.6.При заключении договора купли-продажи 
ранее заключенный договор найма жилого помещ е
ния муниципального жилищного фонда коммерчес
кого использования подлежит расторжению.

5.7.С целью приобретения жилого помещения, 
занимаемого по договору найма жилого помещ е
ния муниципального жилищного фонда коммерчес
кого использования, граждане обращаются в управ
ление жилищной политики департамента муници
пальной со бстве нно сти  ад м инистрац ии  города  
Мегиона, с заявлением о намерении приобрести 
заним аем ое ими жилое помещ ение по договору 
купли-продажи. В заявлении указываются условия 
оплаты в соответствии с пунктом 5.5. Порядка и при
лагаются следующие документы:

1) заявления от всех совершеннолетних членов 
семьи о возмездной передаче жилого помещения, 
занимаемого по договору коммерческого найма;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя и членов его семьи (паспорт, свидетель
ство о рождении);

3) справки о всех доходах заявителя и совм ес
тно проживающих с ним членов семьи (за предш е
ствующие шесть месяцев);

4) справки об отсутствии задолженности по оп
лате за наем жилого помещения, за коммунальные 
услуги.

5.8.Специалист управления жилищной полити
ки департамента муниципальной собственности, 
принявший заявления и пакет документов, в обяза
тельном порядке заверяет копии принятых докумен
тов, сверяет их с оригиналами и направляет заяв
ление для регистрации в уполномоченный орган.

5.9.Размер ежемесячной оплаты по договору 
купли-продажи устанавливается Комиссией и не 
должен превышать 1/3 среднемесячного совокуп
ного дохода семьи. Размер среднемесячного с о 
вокупного дохода семьи определяется путем деле
ния на 6 месяцев суммы совокупного дохода (зара
ботной платы членов семьи для работающих, пен
сионные и социальные выплаты, если таковые име
ются, а также иные доходы) всех членов семьи за 
последние 6 (шесть) месяцев, и делением на 3.

Размер платежа определяется путем деления 
стоим ости  жилого помещ ения, в соответствии с 
отчетом об оценки жилого помещения на срок рас
срочки платежа не более 10 лет. Срок рассрочки 
платежа определяется  нанимателем  с а м о с то я 
тельно, о чем наниматель указывает в заявлении.

5 .10 .Р ассм отрение  заявлений о возмездной 
передаче жилого помещения фонда ком мерческо
го использования и пакета документов осущ еств
ляется Комиссией в 20-дневный срок, со дня поступ
ления полного пакета документов, указанного в пун
кте 5.7. Порядка.

Общий срок рассмотрения поступившего пись
менного заявления составляет не более 30 кален
дарных дней со дня его регистрации в департамен
те муниципальной собственности администрации 
города.

По результатам рассмотрения Комиссия при
нимает одно из следующих решений:

1) О возмездной передаче жилого помещения;
2) Об отказе в возмездной передаче жилого 

помещ ения.
В случае необходимости получения отчета об 

оценке рыночной стоимости передаваемого жило
го помещ ения, срок рассмотрения поступивш его 
заявления может быть продлен, но не более чем на 
60 календарных дней с момента регистрации заяв
ления в департаменте муниципальной собственно
сти администрации города, о чем заявителю на
правляется письменное уведомление.

5.11.Решение об отказе в возмездной переда
че жилого помещения принимается в случаях:

1)Заявитель не относится к категории лиц, пре
дусмотренных пунктом 5.2. Порядка;

2) Заявителем  не представлены документы , 
предусмотренные пунктом 5.7. Порядка;

3)Имеется задолженность за наем жилого по 
мещения, за содержание общего имущества м но
гоквартирного дома, коммунальные услуги;

4)Д оговор  ком м ерческого  найма расторгнут, 
либо истек срок его действия;

5)Ежемесячный платеж по договору купли-про
дажи жилого помещения превышает 1/3 совокуп
ного дохода нанимателя и совместно проживающих 
с ним членов семьи (при рассмотрении вопроса о 
предоставлении рассрочки оплаты по договору куп
ли-продажи жилого помещения);

6)Заявителем представлены документы, содер
жащие сведения, не соответствующие действитель
ности.

5.12.В случае принятия решения о возмездной 
передаче жилого помещения, специалист департа
мента муниципальной собственности готовит про
ект постановления администрации города Мегиона 
о передаче заявителю жилого помещения муници
пального жилищного фонда коммерческого исполь
зования с одновременной передачей комплекта 
мебели и бытовой техники, либо об отказе в переда
че жилого помещ ения, который направляется на 
согласование уполномоченным должностны м ли
цам, на основании которого, в срок не превыш аю
щий 20 дней с момента принятия решения, с заяви
телем заключается договор купли-продажи жилого 
пом ещ ения м униципал ьного  ж илищ ного  ф онда 
коммерческого использования, либо направляет
ся постановление об отказе в возмездной переда
че жилого помещения.

5.13 .Д оговор купли-продажи жилого помещ е
ния считается заключенным с момента подписа
ния его сторонам и (согласования сущ ественных 
условий договора купли-продажи). Переход права 
собственности на жилое помещение регистрирует
ся в органе, осущ ествляю щ ем  государственную  
регистрацию прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним на территории города Мегиона, в соот
ветствии с законодательством Российской Ф еде 
рации.

5.14.Расходы по государственной регистрации 
перехода права на недвижимое имущество и сд е 
лок с ним, а также нотариальное удостоверение 
договора, если такое необходимо в силу полож е
ний ф едерального законодательства, несет поку
патель.

5.15.В  случае предоставления рассрочки пла
тежа покупатель муниципального жилого помещ е
ния обязан с момента подписания договора купли- 
продажи осуществлять оплату стоимости жилого 
помещ ения равными частями, ежемесячно, в с о 
ответствии с граф иком, являющимся неотъемле
мой частью договора купли-продажи.

5.16.С  момента передачи жилого помещения 
покупателю (покупателям) до его полной оплаты 
жилое помещение признается находящимся в за 
логе у продавца для обеспечения исполнения поку
пателем (покупателями) его (их) обязанности по 
оплате.".

Залог недвижимости подлежит регистрации в 
органе, осуществляющем государственную реги с
трацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на территории города Мегиона, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .К онтрол ь  за вы полнением  постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города



официально IIIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.12.2020 г. №2692

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАБОТ, ОТРАСЛЕВЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ 
НОРМАТИВАМ, БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ В 2021 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

"ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ"

В соответствии с постановлением администра
ции города от 17.12.2015 № 3094 "О формировании 
муниципального задания на оказание муниципаль
ных услуг(вы полнение работ) и финансовом обес
печении его выполнения муниципальными учреж
дениями городского  округа город М егион" (с изм е
нениями), приказом М инистерства связи и м ассо
вых ко м м у н и ка ц и й  Р о сс и й с ко й  Ф е д е р а ц и и  от
08.07.2015 №246 "Об утверждении Общих требова
ний к определению нормативных затрат на оказа 
ние государственных (муниципальных) услуг в сф е
ре связи, информатики и средств массовой инф ор
мации, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государ
ственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполне
ние работ) государственным (муниципальным) уч
реждением":

1.Утвердить муниципальному автономному уч
реждению "Инф ормационное агентство "М егионс- 
кие новости":

1.1.Значения натуральных норм, необходимых 
для определения базовых нормативов затрат на 
выполнение муниципальных работ в сфере средств 
массовой информации, согласно приложению 1.

1.2.Значения отраслевых корректирую щ их ко 
эф ф ициентов к базовы м  нормативам  затрат на 
выполнение муниципальных работ в сфере средств 
массовой информации, согласно приложению 2. 

1 .3.3начения территориальных корректирую 

щих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
на вы полнение  м униципальны х работ в сф ере 
средств массовой информации, согласно приложе
нию 3.

1.4.3начения базовых нормативов затрат на 
выполнение муниципальных работ в сфере средств 
массовой информации, согласно приложению 4.

1.5.3начения нормативных затрат на выполне
ние муниципальных работ в сфере средств м ассо
вой информации, согласно приложению 5.

2.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города от 09.11.2020 №2190 "Об ут
верждении значений натуральных норм, необходи
мых для определения базовых нормативов затрат 
на выполнение муниципальных работ, отраслевых и 
территориальных корректирующих коэффициентов 
к базовым нормативам, базовых нормативов зат
рат на выполнение муниципальных работ, норматив
ных затрат на выполнение муниципальных работ 
муниципальным автоном ным  учреждением  "И н 
формационное агентство "М егионские новости".

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

4 .Контроль  за выполнением  постановления 
возложить на начальника управления инф ормаци
онной политики администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.12.2020 г. №2693

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 22 .11 .2 019  № 2553 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА 

НА 2020 - 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы города Мегио- 
на от 28.09.2020 №10 "О внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 "О бюд
жете городского округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями): 

1.Внести изменения в постановление админис
трации города от 22.11.2019 №2553 "Об утвержде-

нии муниципальной программы "Развитие граждан
ского  общества на территории города Мегиона на
2020 - 2025 годы":

1.1.В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.Строку "Параметры финансового обеспе

чения муниципальной программы" изложить в сле
дующей редакции:

Параметры финансового Общий объем финансирования муниципальной программы
обеспечения составляет 4 155,00 тыс. руб. в том числе:
муниципальной 2020 год -  1 255,00 тыс. руб.
программы 2021 год -  580,00 тыс. руб.

2022 год -  580,00 тыс. руб.
2023 год -  580,00 тыс. руб.
2024 год -  580,00 тыс. руб.
2025 год -  580,00 тыс. руб.
Источником финансирования программы является местный
бюджет города Мегиона.

1.2.В приложение к постановлению таблицу 2 из
ложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на управляющего делами администрации го
рода.

И.Г. АЛЧИНОВ, 
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.12.2020 г. №2698

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ СУТОРМИНА-КУЗЬМИНА-АБАЗАРОВА- 

ПИОНЕРСКАЯ И БЕРЕГОМ ПР. МЕГА ГОРОДА МЕГИОНА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

2.Управлению информационной политики админи
страции города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней 
со дня издания постановления опубликовать постанов
ление в газете "Мегионские новости" и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

3.Со дня опубликования настоящего постановле
ния физические и юридические лица вправе предста
вить в управление архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтя
ников, дом 8, кабинет 113 с 9-00 до 17-00 (перерыв с 
13-00 до 14-00) свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта внесении измене
ний в проект планировки и проект межевания террито
рии, ограниченной улицами Сутормина-Кузьмина- 
Абазарова-Пионерская и берегом пр. Мега города 
Мегиона, касаемо земельного участка с кадастровым 
номером 86:19:0010415:46, расположенного в 15 мик
рорайоне города Мегиона по улице Сутормина.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города О.И.Чумака.

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, постанов
лением администрации города Мегиона от 13.05.2020 
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен
тации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений администрации города, порядок 
принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядок внесения изменений 
в такую документацию, порядок отмены такой докумен
тации или её отдельных частей, порядок признания 
отдельных частей такой документации не подлежащи
ми применению на территории городского округа го
род Мегион", на основании заключения управления 
архитектуры и градостроительства администрации го
рода от 21.12.2020, заявления Тимохина А.И. от 
16.12.2020 №16-422:

1.Подготовить в течение шести месяцев проект 
внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной улицами Су- 
тормина-Кузьмина-Абазарова-Пионерская и бере
гом пр. Мега города М егиона (с изменениями), с 
целью приведения границ земельного участка с ка
дастровым номером 86:19:0010415:46 в соответ
ствие с фактически занимаемыми границами, рас
положенного в 15 микрорайоне города Мегиона по 
улице Сутормина, согласно приложению.

И.Г. АЛЧИНОВ, 
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2020 г. №2699

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА СУ-920 
ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои
тельного кодекса Российской Ф едерации, поста
новлением  ад м и н и стра ц и и  го ро д а  М еги он а  от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подго
товки документации по планировке территории, раз
рабатываемой на основании решений администра
ции города, порядок принятия решения об утверж
дении докум ентации по планировке территории, 
порядок внесения изменений в такую докум ента
цию, порядок отмены такой документации или её 
отдельных частей, порядок признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими при
менению на территории городского  округа город 
М егион", на основании заклю чения управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
города от 04.12.2020, заявлений Пинегиной Л.Ф ., 
Ш кабко И.Ф. от 09.1 1.2020 № 16-355 :

1.Подготовить в течение шести месяцев проект 
внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории микрорайона СУ-920 горо
да Мегиона, утверждённый постановлением адми
нистрации города М егиона от 09.09.2015 №2229 
(с изменениями), с целью образования земельно
го участка путём перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 86:19:0010305:46 
и земель, находящихся в государственной или му

ниципальной собственности с видом разреш ённо
го использования "Для индивидуального жилищ но
го строительства", согласно приложению.

2.Управлению информационной политики ад
м инистрации города  (О .Л .Л утко ва ) в течение 3 
(трёх) дней со дня издания постановления опубли
ковать постановление в газете "М егионские ново
сти" и разместить на официальном сайте админис
трации города в сети Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего постанов
ления физические и юридические лица вправе пред
ставить в управление архитектуры и градострои
тельства администрации города по адресу: Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, город Меги- 
он, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 113 с 9-00 до 
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
внесении изменений в проект планировки и проект 
межевания территории микрорайона СУ-920 горо
да Мегиона.

4 .Контроль  за выполнением  постановления 
возложить на заместителя главы города О.И.Чума- 
ка.

И.Г. АЛЧИНОВ, 
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от28.12.2020 г. №2700

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ МИКРОРАЙОНЫ 21, 22,
ЧАСТЬ 20 В Г. МЕГИОНЕ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ  

ГУБКИНА-ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ-НОРКИНА-НЕФТЯНИКОВ

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои
тельного кодекса Российской Ф едерации, поста
новлением  ад м и н и стра ц и и  го ро д а  М еги он а  от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подго
товки документации по планировке территории, раз
рабатываемой на основании решений администра
ции города, порядок принятия решения об утверж
дении докум ентации по планировке территории, 
порядок внесения изменений в такую докум ента
цию, порядок отмены такой документации или её 
отдельных частей, порядок признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими при
менению на территории городского  округа город 
М егион", на основании заклю чения управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
города от 06.1 1.2020, заявления Стороженко В.Н. 
от 02.11.2020 № 16-343:

1.Подготовить в течение шести месяцев проект 
внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, включающей микрорайоны 
21, 22, часть 20 в г. Мегионе, в границах улиц Губки- 
на-проспект Победы-Норкина-Нефтяников, утверж
дённый постановлением администрации города от
01.07.2015 №1683 (с изменениями), с целью обра
зования земельного участка с видом разреш ённо
го использования "Хранение автотранспорта", со 

гласно приложению.
2.Управлению информационной политики ад

м инистрации города  (О .Л .Л утко ва ) в течение 3 
(трёх) дней со дня издания постановления опубли
ковать постановление в газете "М егионские ново
сти" и разместить на официальном сайте админис
трации города в сети Интернет.

3.Со дня опубликования настоящего постанов
ления физические и юридические лица вправе пред
ставить в управление архитектуры и градострои
тельства администрации города по адресу: Ханты- 
М ансийский автономный округ - Югра, город Меги- 
он, улица Нефтяников, дом 8, кабинет 113 с 9-00 до 
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
внесении изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, включающей микрорайоны 
21, 22, часть 20 в г. Мегионе, в границах улиц Губки- 
на-проспект Победы-Норкина-Нефтяников.

4 .Контроль  за выполнением  постановления 
возложить на заместителя главы города О.И.Чума- 
ка.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

Объявление о проведении конкурса для формирования кадрового 
резерва на должности руководителей муниципальных учреждений 

городского округа город Мегион

1.Администрация города Мегиона сооб
щает о проведении конкурса для формирова
ния кадрового резерва на должности руково
дителей муниципальных учреждений городс
кого округа город Мегион (далее-конкурс):

Образование и мололежная политика:

- директор муниципального общеобразо
вательного учреждения.

2.Краткая характеристика должности для 
замещения которой формируется резерв, 
включая квалификационные требования к 
уровню образования и стажу работы:

Должностные обязанности. Осуществля
ет руководство образовательным учреждени
ем в соответствии с законами и иными норма
тивными правовыми актами, уставом образо
вательного учреждения. Обеспечивает сис
темную образовательную (учебно-воспита
тельную) и административно-хозяйственную 
(производственную) работу образовательно
го учреждения. Обеспечивает реализацию 
федерального государственного образова
тельного стандарта, федеральных государ
ственных требований. Формирует континген
ты обучающихся (воспитанников, детей), 
обеспечивает охрану их жизни и здоровья во 
время образовательного процесса, соблюде
ние прав и свобод обучающихся (воспитанни
ков, детей) и работников образовательного 
учреждения в установленном законодатель

ством Российской Федерации порядке. Опре
деляет стратегию, цели и задачи развития об
разовательного учреждения, принимает ре
шения о программном планировании его ра
боты, участии образовательного учреждения 
в различных программах и проектах, обеспе
чивает соблюдение требований, предъявляе
мых к условиям образовательного процесса, 
образовательным программам, результатам 
деятельности образовательного учреждения 
и к качеству образования, непрерывное повы
шение качества образования в образователь
ном учреждении. Обеспечивает объектив
ность оценки качества образования обучаю
щихся (воспитанников, детей) в образователь
ном учреждении. Создает условия для внедре
ния инноваций, обеспечивает формирование 
и реализацию инициатив работников образо
вательного учреждения, направленных на 
улучшение работы образовательного учреж
дения и повышение качества образования, 
поддерживает благоприятный морально-пси
хологический климат в коллективе. В преде
лах своих полномочий распоряжается бюд
жетными средствами, обеспечивает резуль
тативность и эффективность их использова
ния. В пределах установленных средств фор
мирует фонд оплаты труда с разделением его 
на базовую и стимулирующую часть. Утверж
дает структуру и штатное расписание образо
вательного учреждения. Решает кадровые, ад
министративные, финансовые, хозяйственные 
и иные вопросы в соответствии с уставом об-
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5. Документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, 
препятствующих назначению на должность руководителя муниципального учреждения на 
 л;
6. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел н а _________л.

____ /______
(Дата, подпись)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

разовательного учреждения. Принимает 
меры по обеспечению безопасности и усло
вий труда, соответствующих требованиям ох
раны труда. Планирует, координирует и конт
ролирует работу структурных подразделений, 
педагогических и других работников образо
вательного учреждения. Обеспечивает эф
фективное взаимодействие и сотрудничество 
с органами государственной власти, местно
го самоуправления, организациями, обще
ственностью, родителями (лицами, их заменя
ющими), гражданами. Представляет образо
вательное учреждение в государственных, 
муниципальных, общественных и иных орга
нах, учреждениях, иных организациях. Обес
печивает учет, сохранность и пополнение 
учебно-материальной базы, соблюдение пра
вил санитарно-гигиенического режима и охра
ны труда, учет и хранение документации, при
влечение для осуществления деятельности, 
предусмотренной уставом образовательного 
учреждения, дополнительных источников фи
нансовых и материальных средств. Обеспечи
вает представление учредителю ежегодного 
отчета о поступлении, расходовании финан
совых и материальных средств. Выполняет 
правила по охране труда и пожарной безопас
ности.

Должен знать: приоритетные направле
ния развития образовательной системы Рос
сийской Федерации; законы и иные норматив
ные правовые акты, регламентирующие обра
зовательную; Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; достижения современной психо- 
лого-педагогической науки и практики; психо
логию; основы физиологии, гигиены; теорию 
и методы управления образовательными сис
темами; современные педагогические техно
логии продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, ус
тановления контактов с обучающимися (вос
питанниками, детьми) разного возраста, их 
родителями (лицами, их заменяющими), кол
легами по работе; технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилак
тики и разрешения; основы работы с тексто
выми редакторами, электронными таблица
ми, электронной почтой и браузерами, муль
тимедийным оборудованием; способы орга
низации финансово-хозяйственной деятель
ности образовательного учреждения; граж
данское, административное, трудовое, бюд
жетное, налоговое законодательство в части, 
касающейся регулирования деятельности об
разовательных учреждений и органов управ
ления образованием различных уровней; ос
новы менеджмента, управления персоналом; 
основы управления проектами; правила внут
реннего трудового распорядка образователь
ного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Требования к квалификации: Высшее про
фессиональное образование по следующим 
направлениям подготовки: "Государственное 
и муниципальное управление", или "Менедж
мент", или "Управление персоналом" и стаж 
работы на педагогических должностях не ме
нее 5 лет, или высшее профессиональное об
разование и дополнительное профессио
нальное образование в области государствен
ного и муниципального управления или ме
неджмента и экономики и стаж работы на пе
дагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются лица не

имеющие, установленных законодатель
ством ограничений, препятствующих замеще
нию соответствующей должности (не имею
щие дисквалификации, препятствующей за
мещению должности; не имеющие непога
шенную (неснятую) судимость; не признанные 
недееспособными либо ограничено дееспо
собными по вступившему в законную силу ре
шения суда; не имеющие заболеваний, пре
пятствующих назначению на должность).

3. Перечень документов, необходимых для 
участия в конкурсе:

3.1.Заявление об участии в конкурсе;
3.2.Одна цветная фотография формата 3

х 4;
3.3.Копия паспорта со всеми листами, име

ющими отметки (паспорт предъявляется лич
но);

3.4.Копии документов о профессиональ
ном образовании, профессиональной пере
подготовке, повышении квалификации, стажи
ровке, присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенного нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы);

3.5.Копия трудовой книжки или сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в уста
новленном законодательством порядке, или 
иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность, заверенные нота
риально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

3.6.Документ медицинского учреждения 
об отсутствии у претендента заболеваний, 
препятствующих назначению на должность 
руководителя муниципального учреждения;

3.7.Справка о наличии (отсутствии) суди
мости и (или) факта уголовного преследова
ния либо о прекращении уголовного пресле
дования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые ус
танавливаются федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере внутренних дел.

3.8.По желанию претендента другие доку
менты, характеризующие его профессио
нальную подготовку.

4.Адрес местонахождения конкурсной ко
миссии: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.

4.1.Контактные лица:
Капуста Наталья Валерьевна, телефон 

8(34643)96-345, доб.3192
Козлова Татьяна Николаевна, телефон 

8(34643)96-345, доб.3051
5.Дата начала и окончания приема доку

ментов для участия в конкурсе:
Приём документов осуществляется по ад

ресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д.8, кабинет 
№ 319, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00 со дня объявления конкурса по 
12.02.2021.

6.Место, время и дата начала проведения 
этапов конкурса:

I этап конкурса (конкурс документов) со
стоится 17.02.2021 в актовом зале здания ад
министрации города Мегиона, расположен
ного по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8.

II этап конкурса (конкурсное испытание) 
состоится 19.02.2021 в актовом зале здания 
администрации города Мегиона, располо
женного по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, 
д. 8.

7.Форма конкурсного испытания: выпол
нение конкурсного задания в виде выступле
ния с докладом о планируемой деятельности 
на управленческой должности.

Главе города Мегиона
О.А. Дейнека 
от

проживаю по адресу:

Контактный телефон:

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона со
общает о формировании кадрового резерва 
на должность муниципальной службы высшей 
группы для выполнения функции "Руководи
тель":

1.Заместитель главы города по социаль
ной политике.

Краткая характеристика должности: дея
тельность заместителя главы города по соци
альной политике направлена на решение воп
росов:

-непосредственного обеспечения жизне
деятельности населения города Мегиона в 
социальной сфере;

-организации предоставления общедос
тупного и бесплатного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобра
зовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, организации 
предоставления дополнительного образова
ния детей в муниципальных образовательных 
организациях, создания условий для осуще
ствления присмотра и ухода за детьми, содер
жания детей в муниципальных образователь
ных организациях, а также организации отды
ха детей в каникулярное время;

-создания условий для оказания медицин
ской помощи населению на территории горо
да Мегиона в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бес
платного оказания гражданам медицинской 
помощи;

-создания условий для организации досу
га и обеспечения жителей города Мегиона 
услугами организаций культуры;

-создания условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрожде
нии и развитии народных художественных 
промыслов в городе Мегионе;

-сохранения,использования и популяри
зации объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры), находящихся в соб
ственности города Мегиона, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значе
ния, расположенных на территории города 
Мегиона, в пределах своей компетенции;

-обеспечения условий для развития на 
территории города Мегиона физической куль
туры и массового спорта, организации прове
дения официальных физкультурно- оздорови
тельных и спортивных мероприятий города 
Мегиона, в пределах своей компетенции;

-создание условий для массового отдыха 
жителей города Мегиона и организация обус
тройства мест массового отдыха населения, в 
пределах своей компетенции;

-организации и осуществления меропри
ятий по работе с детьми и молодежью в горо
де Мегионе;

-организации библиотечного обслужива
ния населения, комплектования и обеспече
ния сохранности библиотечных фондов биб
лиотек города Мегиона;

-разработки и осуществления мер, на
правленных на укрепление межнационально
го и межконфессионального согласия, поддер
жку и развитие языков и культуры народов Рос
сийской Федерации, проживающих на терри
тории города Мегиона, реализацию прав на
циональных меньшинств, обеспечение соци
альной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтни
ческих) конфликтов.

Для включения в кадровый резерв на дан
ную должность кандидатам необходимо 
иметь:

-наличие высшего профессионального 
образования не ниже уровня специалитета 
или магистратуры по специальности "Юрисп
руденция" или "Государственное и муници
пальное управление" или "Менеджмент" или 
"Психология" или "Педагогическое образова
ние" или "Психолого-педагогическое образо
вание" или "Социология" или "Социальная 
работа" или "Профессиональное обучение

(по отраслям)" или "Филология" или высшее 
профессиональное образование и професси
ональная переподготовка по программе "Го
сударственное и муниципальное управление";

-наличие стажа муниципальной службы 
или стаж работы по специальности, направ
лению подготовки не менее четырех лет;

-наличие профессиональных знаний, 
включая знание Конституции Российской Ф е
дерации, федеральных конституционных за
конов, федеральных законов, указов и распо
ряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правитель
ства Российской Федерации, законов Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, по
становлений и распоряжений Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры, постановлений и распоряжений Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и иных нормативных правовых 
актов, применительно к обязанностям по со
ответствующей должности муниципальной 
службы, знаниями в управлении проектной 
деятельностью, знанием Федерального зако
на от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", Федерального за
кона от 02.03.2007 № 25-Фз "О муниципаль
ной службе в Российской Федерации", Феде
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", Фе
дерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 
20.07.2007 №113-оз "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре", Устава города 
Мегиона, Устава Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, государственного язы
ка Российской Федерации (русского языка); 
Федерального закона от 25.07.2002 №114- 
ФЗ "О противодействии экстремистской дея
тельности"; Ф едерального закона от 
06.03.2006 №35-Ф3 "О противодействии тер
роризму"; Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 
"О Государственной тайне"; кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служа
щих городского округа города Мегион;

Заместитель главы города по социальной 
политике должен обладать следующими ба
зовыми навыками и умениями:

-умением работать с людьми, вести дело
вые переговоры, владеть приемами межлич
ностных отношений и мотивации подчинен
ных; умением планировать, контролировать и 
анализировать; владеть конструктивной кри
тикой, владеть красноречием, владеть спо
собностями подготовки делового письма, уме
нием внимательно слушать коллег, правиль
но подбирать сотрудников; умением эффек
тивно и последовательно организовывать де
ятельность по взаимодействию с другими 
организациями, государственными органами, 
Администрацией Губернатора Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, муници
пальными образованиями, государственными 
и муниципальными служащими, населением; 
умением создавать эффективные взаимоот
ношения в коллективе(психологический кли
мат), умением создавать команду и повышать 
самодисциплину каждого члена команды для 
достижения стратегических целей и постав
ленных задач; умением делегировать полно
мочия подчиненным, умением приказывать, 
быть требовательным, энергичным и настой
чивым, умением помогать в работе; умением 
оперативно принимать и реализовывать ре
шения, умением адаптироваться к новой ситу
ации и применять новые подходы к решению 
возникающих проблем; умением видеть, под
держивать и применять новое, передовое; 
умением управления проектами; владением 
компьютерной и другой оргтехникой, а также 
необходимым программным о б е спечен и 
ем, систематически повышать свою квалифи
кацию; умением не допускать личностных кон
фликтов с подчиненными сотрудниками, кол
легами и вышестоящими органами; умением 
эффективно сотрудничать, быть гибким и дос
тигать компромиссов при решении проблем в 
конфликтных ситуациях; быть ответственным

ЗАЯВЛЕНИЕ

Об участии в конкурсе для включения в кадровый резерв на должности руководителей 
муниципальных учреждений городского округа город Мегион.

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для включения в кадровый резерв на 
должность -

К заявлению прилагаю:

1. Фотография формата 3 x 4 - ____шт.
2. Копия паспорта - н а _______ листах (Все страницы паспорта где есть записи и отметки).
3. Копии документов о профессиональном образовании н а ____л.
4. Копия трудовой книжки н а _____________л. или____________________________________



официально IIIII
по отношению к людям; владеть порядком 
исполнения стадии инициации проекта, ста
дии планирования проекта, стадии закрытия 
проекта; определением взаимосвязи работ 
проекта, оценкой длительности работ проек
та, планированием проекта с учётом всех вза
имосвязей и зависимостей, формирование 
базового и оперативного расписания проек
та, с использованием различных сценариев 
развития проекта, контроль исполнения рас
писания проекта, осуществление изменений 
расписания проекта; оценкой стоимости ре
сурсов, определение потребности в ресурсах, 
согласование их выделения, разработка бюд
жета проекта, контроль исполнения бюджета 
проекта, определение необходимости изме
нения бюджета проекта.

Гражданин, изъявивший желание участво
вать в конкурсе на включение в кадровый ре
зерв, представляет в управление по вопросам 
муниципальной службы и кадров администра
ции города Мегиона, следующие документы:

1)личное заявление на имя руководителя 
органа местного самоуправления (приложе
ние 4).

2)собственноручно заполненную и подпи
санную анкету по форме, утвержденной рас
поряжением Правительства Российской Ф е
дерации от 26.05.2005 №667-р, с приложени
ем фотографии размером 3х4;

3)копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствую щ ий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

4)копию трудовой книжки (за исключени
ем случаев, когда трудовая деятельность осу
ществляется впервые) и (или) сведения о тру
довой деятельности, оформленные в установ
ленном законодательством порядке или иные 
документы, подтверждающие трудовую дея
тельность гражданина;

5)копии документов о профессиональ
ном образовании, а также по желанию граж
данина документы о дополнительном про

фессиональном образовании, переподго
товке, стажировке, а также о присуждении 
ученой степени, ученого звания, о повыше
нии квалификации, заверенные нотариаль
но или кадровыми службами по месту рабо
ты (службы);

6)документ медицинского учреждения об 
отсутствии у кандидата заболеваний, препят
ствующих назначению на должность муници
пальной службы;

7)другие документы и материалы, кото
рые, по мнению гражданина, подтверждают 
его профессиональные заслуги (справки, пуб
ликации, дипломы, рекомендации, книги, бро
шюры, рефераты и т.п.);

8)сведения об адресах сайтов и (или) стра
ниц информации в информационно-телеком
муникационной сети "Интернет", на которых 
гражданин, претендующий на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа 
город Мегион, размещал общедоступную ин
формацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв.

Прием документов на участие в конкурсе 
осуществляет управление по вопросам муни
ципальной службы и кадров администрации 
города Мегиона в течение двадцати дней с 
момента опубликования объявления до 
18.01.2021 включительно, по адресу: г. Меги
он, ул. Нефтяников, 8, каб. 319.

I этап конкурса (конкурс документов) со
стоится 20.01.2021 в 10-00 в конференц-зале 
здания администрации города Мегиона рас
положенного по адресу: город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 8.

II этап конкурса (конкурсное испытание в 
форме собеседования) состоится 22.01.2021 
в 9-30 в конференц-зале здания администра
ции города Мегиона расположенного по ад
ресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8. 
Телефон для справок: 9-63-45.

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

об участии в конкурсе для включения в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности муниципальной службы в органе местного самоуправления городского округа 

город Мегион.

(должность руководителя органа местного самоуправления)

(Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления)

(Ф.И.О.)

(наименование занимаемой должности в настоящее время)

(наименование учреждения, организации, предприятия)

Проживаю

Контактный телефон

Заявление1

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для включения в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муниципальной службы

(наименование должности, отдела, управления органа местного самоуправления)

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы)

С проведением в отношении меня проверочных мероприятий согласен(а). 
На обработку персональных данных согласен(а).

(дата подписи) (подпись) (расшифровка)

1 - Заявление оф орм ляется в рукописном  виде.

В сообщении "О принятом решении о подготовке проекта решения Думы города Мегио
на "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365 "О Прави
лах землепользования и застройки городского округа город Мегион", опубликованном в га
зете "Мегионские новости" 03.11.2020 в п.п.1.1. п.1. слова "ОДЗ 203" заменить словами "ОДЗ 
204"

Основание: постановление администрации города Мегиона от 26.12.2020 №2695.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2020 г. №2704

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, Прави
лами землепользования и застройки территории 
города Мегиона, утверждёнными решением Думы 
города М егиона от 21.06.2019 №365, в соответ
ствии с Порядком организации и проведения обще
ственных обсуждений или публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности в городе 
М егионе, утверждённым реш ением Думы города 
Мегиона от 22.06.2018 №279, учитывая заклю че
ние о результатах общ ественны х обсуждений от 
21.12.2020, рекомендации комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки города Ме- 
гиона от 23.12.2020:

1.Предоставить разрешения на: 
1 .1 .О тклонение  от предельны х парам етров 

разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства, расположенного 
по адресу: улица Нагорная, город Мегион, кадаст
ровы й ном ер  зе м е л ь н о го  участка  
86:19:0010410:399, в части уменьшения минималь
ного отступа от границы земельного участка, см еж
ной с другими земельными участками, до зданий, 
строений, сооружений с 3 м до 1 м.; от границ зе 
мельного участка со стороны улицы (красной линии)
- с 5 метров до 3 метров.

1.2.Условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строи 
тельства, расположенного по адресу: земельный 
участок 27в, проспект Победы, город М егион, с ка
д а стр о в ы й  ном ер о м  зе м е л ь н о го  участка  
86:19:0010416:11 11, общей площадью 250 кв.м. - 
"Хранение автотранспорта".

1.3.Условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строи 
тельства, расположенного по адресу: улица Зареч
ная, земельный участок 21/1, город Мегион, услов
ный кад а стр ов ы й  ном ер  зе м е л ь н о го  участка  
86:19:0010203:ЗУ1, общей площадью 31 кв .м ., га 
раж ны й б о кс  № 1 с кад а стр ов ы м  ном ером  
86:19:0010202:1225 - "Хранение автотранспорта".

1.4.Условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строи 
тельства, расположенного по адресу: территория 
ГПК "Лада", земельный участок 77, город Мегион, 
условный кадастровый номер земельного участка 
86:19:0010205:23:ЗУ 1, общей площадью 24 кв.м ., 
гараж ны й  б о кс  № 77 с кад а стр ов ы м  ном ером  
86:19:0010205:467 - "Хранение автотранспорта".

1.5.Условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строи 
тельства, расположенного по адресу: земельный 
участок 48, микрорайон Василия Антоненко, посё
лок городского типа Высокий, городской округ Ме- 
гион, Ханты-М ансийский автономный округ - Югра, 
кад а стр ов ы й  ном ер  зе м е л ь н о го  участка  
86:19:0050302:741, общ ей площадью 2171 кв.м . - 
"М а га зи н ".

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3 .К онтрол ь  за выполнением  постановления 
возложить на заместителя главы города О.И.Чума- 
ка.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2020 г. №2705

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 20 .12 .2 018  № 2779 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019-2025  ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 43, пунктом 3 статьи 47 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф З "Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Ф едерации", постановлением 
Правительства Х анты -М ансийского  автоном ного  
округа - Югры от 09.10.2013 № 346-п "О государ
ственной программе Ханты-М ансийского автоном
ного округа - Югры "Развитие жилищной сф еры", 
статьей 32 устава города Мегиона:

1.Внести в постановление администрации го 
рода от 20.12.2018 № 2779 "Об утверждении муни
ципальной программы "Развитие жилищной сферы 
на территории города Мегиона на 2019-2025 годы" 
(с изменениями) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы горо 
да Мегиона изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 1 к муниципальной программе и з
ложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 2 к муниципальной программе и з
ложить в новой редакции, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 3 к муниципальной программе и з

ложить в новой редакции, согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 6 к муниципальной программе и з
ложить в новой редакции, согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению

1.6. Таблицу 7 к муниципальной программе и з
ложить в новой редакции, согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению.

1.7. Подпункт 3 подпункта 3.2.5. пункта 3.2. Под
программы 3 изложить в новой редакции:

"3) приобретение завершенных строительством 
жилых домов, жилых помещений в строящихся мно
гоквартирных домах, в том числе с целью их после
дующ его предоставления в качестве муниципаль
ной поддержки в соответствии с абзацем 2 настоя
щего подпункта.".

2.Настоящ ее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.12.2020 г. №2708

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Тру
дового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 
статьи  53 Ф е д е ра л ьн о го  за ко н а  от 06 .1 0 .20 0 3  
№ 131-Ф З "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Ф едерации", 
пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации:

1.Утвердить Типовое положение об оплате тру
да и выплатах социального характера работникам 
муниципальных казенных в сфере строительства и 
жилищ но-коммунального хозяйства, согласно при
ложению.

2.Считать утратившими силу с 01.01.2021 по
становления администрации города:

от 27.01.2020 №120 "Об утверждении Типового 
положения об оплате труда работников муниципаль
ных казенных учреждений в сфере строительства";

от 28.05.2020 №1039 "О внесении изменений в 
приложение 1 к постановлению администрации го 
рода от 27.01.2020 №120 "Об утверждении Типово
го положения об оплате труда работников муници
пальных казенных учреждений в сфере строитель
ства";

от 13.11.2020 №2243 "О внесении изменений в 
п о ста н о в л е н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  от
27.01.2020 №120 "Об утверждении Типового поло
жения об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений в сфере строительства" (с 
изм енениями);

от 25.04.2019 №769 "Об утверждении типового 
Положения об оплате труда работников муниципаль
ных казенных учреждений в сфере ж илищ но-ком 
мунального хозяйства";

от 20.12.2019 № 2875 "О внесении изменений в 
п о ста н о в л е н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  от
25.04.2019 №769 "Об утверждении типового Поло
жения об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений в сф ере ж и л и щ но -ком м у
нального хозяйства";

от 28.02.2020 №378 "О внесении изменений в 
п о ста н о в л е н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  от
25.04.2019 №769 "Об утверждении типового Поло
жения об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений в сф ере ж и л и щ но -ком м у
нального хозяйства";

от 06.11.2020 №2180 "О внесении изменений в 
п о ста н о в л е н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  от
25.04.2019 №769 "Об утверждении Типового поло
жения об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений в сфере ж илищ но-ком м у
нального хозяйства" (с изменениями).

3.Руководителям муниципальных казенных уч
реждений в сфере строительства и жилищ но-ком 
мунального хо зя й ства , утвердить положения об 
оплате труда в соответствии с настоящим поста
новлением в течение двух месяцев после издания 
настоящего постановления.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования и распрос
траняет свое действие на правоотнош ения, возник
шие с 01.01.2021.

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

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города



Hill официально
Р О С П О ТР Е Б Н А Д З О Р

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО 
"ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОС
ТИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, ВЫБОРУ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнад
зора по ХМАО-Югре, а также сотрудники Консультативного центра ФБУЗ 
цГиЭ в ХМАО-Югре с 07 по 21 декабря проводили тематическое кон
сультирование граждан по телефонам "горячих линий" территориаль
ных отделов Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и в консуль
тативных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемио
логии.

Всего проведено 45 консультаций (23 Управлением Роспотребнад
зора по ХМАО-Югре, 22 консультативным центром для потребителей на 
базе Центра гигиены и эпидемиологии и консультативными пунктами 
для потребителей на базе филиалов Центра гигиены и эпидемиологии 
по ХМАО-Югре), из них:

21 - по вопросу организации и проведения праздничных новогодних 
мероприятий для детей;

14 - по вопросам качества и безопасности детских товаров, ново
годних подарков;

4 - по о работе детских игровых комнат в торговых центрах в период 
новогодних каникул;

5 - иные.
Дополнительно опубликована 1 информация в СМИ и 2 на офици

альных сайтах, распространено 36 листовок.
Жалоб по вопросам качества и безопасности детских товаров, вы

бору новогодних подарков для детей в Управление Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре не поступало.

С вопросами по данному материалу обращаться по телефону 
8(3467)360003доб. 1101.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ БЕЗОПАСНЫХ ПИРОТЕХНИ
ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

В преддверии новогодних праздников многие приобретают петар
ды и фейерверки. Вопросы о том, где приобретать пиротехнику на праз
дник, на что обратить внимание при ее покупке и как хранить очень важ
ны, поскольку покупка низкосортной подделки может быть не безопас
ной и навредить здоровью.

Вот несколько советов потребителям, планирующим разнообра
зить праздничные гуляния при помощи пиротехнических изделий.

Прежде всего, не покупайте пиротехнику с рук в местах несанкцио
нированной торговли! Закон разрешает торговать ими только в мага
зинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих со
хранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнеч
ных лучей и атмосферных осадков.

При этом реализация пиротехнических изделий запрещается:
• на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, в уличных 

переходах и иных подземных сооружениях, зданиях вокзалов (воздуш
ных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных);

• лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем 
не установлено другое возрастное ограничение);

На что обратить внимание при покупке?
1. При покупке следует обратить внимание на внешний вид и офор

мление изделий. Не следует приобретать деформированные или с на
рушенной упаковкой изделия.

2. Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи 
населению, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каж
дом изделии должен быть сертификационный знак, а также единый знак 
обращения на рынке ЕАЭС. Поэтому при покупке пиротехники нужно убе
диться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный 
товар.

3. Все пиротехнические изделия должны иметь маркировочные 
обозначения на русском языке чётким и хорошо различимым шрифтом. 
Маркировочные обозначения в себя включают:

• наименование (условное обозначение) пиротехнических изде
лий;

• предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс 
опасности;

• наименование и место нахождения организации - изготовите
ля пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера);

• обозначение стандартов или иных документов, в соответствии 
с которыми изготовлены пиротехнические изделия;

• дату окончания срока годности;
• перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;
• ограничения в отношении условий обращения;
• требования по безопасному хранению и утилизации пиротех

нических изделий;
• инструкцию по применению;
• информацию о подтверждении соответствия пиротехнических 

изделий требованиям технического регламента;
• назначение или область применения пиротехнических изделий.
Перечисленная выше информация должна быть изложена на рус

ском языке, текст должен быть четким и хорошо читаемым. Предупре
дительные надписи должны быть выделены словом "ВНИМАНИЕ".

Пиротехнические изделия подразделяются на классы опасности.
Первые три класса (они маркируются римскими цифрами) предназ

начены для использования в быту и могут продаваться населению. Пи
ротехника IV и V классов опасности является продукцией технического 
назначения, и продаваться и использоваться она может только лица
ми, имеющими специальную лицензию. Торговля пиротехническими 
изделиями I - III классов опасности не подлежит лицензированию. Одна
ко и для использования изделий III класса опасности имеются свои спе
циальные правила.

О том, к какому классу опасности относится конкретное изделие, 
можно узнать только из информации, указанной на маркировке товара 
и из сертификата соответствия, выданного на конкретное изделие.

Класс опасности не зависит от наименования или дизайна изде
лия, а присваивается исходя из технических характеристик - наличие 
ударной волны, величина опасной зоны, уровень шума и т.п. Поэтому и 
полагаться надо не на слова продавца, а исключительно на маркировку 
и информацию в сертификате соответствия.

Как использовать?
При выборе места использования пиротехнических изделий необ

ходимо строго руководствоваться инструкцией к конкретному изделию, 
в которой должен быть указан радиус опасной зоны. Он составляет не 
более 30 м, 5 м и 0,5 м для изделий соответственно III, II и I классов.

Применять можно только пиротехнику заводского изготовления.
Запрещается использование пиротехнических изделий:
• в помещениях, зданиях и сооружениях (исключение: бенгаль

ские огни, тортовые свечи, хлопушки);
• на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов 

зданий (сооружений);
• на сценических площадках, стадионах и иных спортивных со

оружениях;
• во время проведения массовых мероприятий: митингов, де

монстраций, шествий и пикетирования;
• на территориях особо ценных объектов культурного наследия, 

памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, за
поведников, заказников и национальных парков;

• использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет 
в отсутствии взрослых;

• использовать изделия с истекшим сроком годности;
• курить рядом с пиротехническими изделиями;
• бросать, ударять пиротехническое изделие;

• бросать пиротехнические изделия в огонь;
• держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме 

бенгальских огней, хлопушек);
• находиться по отношению к работающему пиротехническому 

изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;
• наклоняться над пиротехническим изделием во время поджо

га фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия;
• в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
• подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим 

изделием менее чем через 10 минут после окончания его работы.
Помните, что любое пиротехническое изделие имеет потенциаль

ную опасность возгорания и получения человеком травмы.

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ КАК ВЫБРАТЬ СУШИ И РОЛЛЫ
Суши и роллы - популярное блюдо юго-восточной кухни, изобретен

ное китайскими моряками - для сохранения свежей рыбы ее пересыпа
ли рисом. Сегодня это популярный сегмент фаст-фуда и ресторанной 
кухни.

Основным компонентом и роллов и суши является рис, но суши - 
это рисовая основа, на которую положена начинка, а роллы - это наре
занный рулет, состоящий из нескольких компонентов (рис, морепро
дукты, огурец и т.д.

Роллы и суши, благодаря множеству входящих в них компонентов, 
богаты микроэлементами и витаминами. Основными среди них явля
ются кальций, магний, калий, фосфор, йод, витамины группы А, В, К,С 
и ряд других.

Калорийность суши и роллов зависит от их состава. Например, в 
100 граммах ролла "Калифорния" содержится всего 100 ккал. Другие 
варианты роллов могут быть гораздо более калорийными - от 100 до 400 
ккал.

Роспотребнадзор напоминает, что при нарушении технологии при
готовления суши и роллов и использовании некачественных или испор
ченных продуктов возникает риск отравления и гельминтозов. Кроме 
того, высокая концентрация соли в составе соевого соуса и соленых 
рыбопродуктов могут способствовать развитию гипертонии и заболе
ванию почек и суставов. Высокая концентрация йода может вызвать сбой 
в работе щитовидной железы и изменению уровня гормонального фона. 
Рыба и морепродукты имеют свойство накапливать в себе токсины, ко
торые содержатся в месте их обитания. При употреблении большого 
количества морепродуктов могут проявляться такие симптомы, как го
ловные боли, слабость, тошнота.

Потребление суши необходимо ограничить при наличии таких забо
леваний, как сахарный диабет, гастрит, холецистит, панкреатит и пато
логии органов желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных за
болеваний.

Роллы и суши, купленные в магазине или приготовленные самосто
ятельно, должны хранится в домашнем холодильнике не более 1 суток, 
невскрытую упаковку продуктов из магазина необходимо использовать 
в течении указанного на этикетке срока годности.

При покупке готовых суши и роллов в магазине, обратите внимание 
на условия хранения - они должны соответствовать условиям хранения 
указанным производителем на этикетке, сроки годности, состояние 
упаковки - она должна быть герметичная, не вздутая, без следов подте
ков.

Заказывать готовую еду на дом по интернету рекомендуется в хоро
шо известных вам местах, где вы уже были и пробовали продукцию. 
Выберите ближайший к вам ресторан, желательно тот, который находит
ся в вашем районе. Прежде чем сделать заказ, позвоните по телефону 
ресторана, а не по указанному на сайте и уточните, делают ли они дос
тавку продукции по заказу и правильный ли телефон указан на сайте 
доставки. Под видом реально существующего ресторана в интернете 
могут быть сайты-двойники, реализующие продукцию сомнительного 
качества и опасную для жизни и здоровья. В этом случае есть риск сде
лать заказ на доставку еды мошенникам и последствия могут быть са
мыми непредсказуемыми.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХМАО-ЮГРЕ ПО 
ВЫБОРУ КРАСНОЙ ИКРЫ

В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнад
зора по ХМАО-Югре рекомендует обратить внимание на некоторые 
важные моменты при выборе красной икры. Икра лососёвых пород рыб, 
таких как горбуша, кета, нерка, сёмга, форель - весьма ценный пище
вой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых бел
ков, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами, со
держит полиненасыщенные жирные кислоты.

При выборе красной икры следует помнить:
• Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассып

чатые и цельные, не имеют плёнок и трещинок. Если икра истекает со
ком, а икринки - "сдувшиеся", скорее всего, такую икру уже разморажи
вали.

• Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки 
однородны.

• Цвет может различаться в зависимости от породы рыб и сте
пени зрелости, например, алый (у чавычи) или янтарный, желтоватый (у 
форели).

• Запах слабый, рыбный, слегка копчёный. Яркий окрас и силь
ный селёдочный запах выдают искусственный или уже испорченный про
дукт.

Если положить икру в горячую воду - натуральная икра немного 
побелеет и опуститься на дно, а искусственная раствориться, окрасив 
воду.

Кроме того, обратите внимание на упаковку:
Внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть написано 

название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата 
фасовки. В нашей стране красная икра производится на Камчатке и на 
Сахалине и заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь.

• Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать 
дату изготовления продукта (не расфасовки), слово "ИКРА", номер 
завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промыш
ленности "Р". Обратите внимание, что надпись должна быть "выбита" 
изнутри, вдавленная надпись свидетельствует о подделке.

• Маркировка должна содержать информацию: вид рыбы, от ко
торой получена икра; если это зернистая икра, произведённая из моро
женой икры рыб семейства лососёвых, - слова "произведена из моро
женого сырья"; если икра, получена от гибридов рыб семейства осетро
вых, - наименование гибрида или сочетание видов водных биологичес
ких ресурсов (например, слова "икра зернистая русско-Ленского осет
ра").

• Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добав
ка Е-239 (уротропин). Ранее её применяли как консервант, однако с 2010 
года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде же
лудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (фор
мальдегиды). Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200, 
Е-201,Е-202,Е-203,Е-211, Е-212, Е-213.

• Подделку также выдаёт некачественная полиграфия и отсут
ствие на этикетке подробной информации о продукте и изготовителе.

• Крышка банки не должна проминаться и уж ни в коем случае не 
должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью, по
этому если при встряхивании вы услышите какое-то бульканье, такую 
икру не следует покупать.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указан
ной производителем на упаковке товара (обычно это +2.. .+6°С). Пред
почтительна стеклянная или пластиковая тара. В открытой жестяной

банке лучше не хранить икру, следует её переложить в чистую сухую стек
лянную банку (предварительно стекло следует обработать паром или 
обдать кипятком). После вскрытия икру следует употребить в течение 3 
суток.

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СЕРВИСОВ ПО ЗАКАЗУ УС
ЛУГ ТАКСИ

Права и обязанности участников правоотношений, возникших при 
оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси, регулируют
ся ГК РФ, Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потре
бителей", постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 
112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс
портом".

Сервисы по заказу услуг такси - агрегаторы (от лат. aggregatio - "на
копление"), которые представляют собой особую группу посредников. 
Они сводят исполнителей, оказывающими услуги такси, с потенциаль
ными клиентами на основе своей интернет-платформы.

Для того чтобы лучше понимать роль и пределы ответственности 
агрегаторов в гражданском обороте, нужно знать, по каким правилам 
они работают. Агрегатор, это тот, кто собирает и группирует объекты, 
представляющие интерес для потребителей, и формирует из этих объек
тов самостоятельные категории. Услуги, которые оказывают агрегато
ры, - это доступ к программам и сервисам на сайте, где представлено 
множество предложений в различных категориях и ценовых сегментах. 
Для пользователей же ценна сама возможность доступа к качествен
ному и удобному сервису. Агрегаторы не осуществляют поиск клиентов, 
а используют IT-решения, позволяющие клиентам самим находить нуж
ные товары и услуги.

Что касается договорных конструкций - наибольшее распростране
ние на практике получила схема работы агрегатора с использованием 
договора возмездного оказания услуг. В этом случае агрегатор не вме
шивается в бизнес-процессы привлекаемых сторон. Он только сводит 
их друг с другом для заключения сделок, то есть выступает самостоя
тельной фигурой.

К такому соглашению применяются правила главы 39 ГК РФ о дого
воре возмездного оказания услуг с правом агрегатора установить в том 
числе и плату за отказ от своих услуг. Помимо предоставления своих 
услуг исполнителю, которому он помогает привлечь клиентов, агрега
тор в ряде случае оказывает определенное содействие, но это не осво
бождает самого исполнителя от выполнения своих обязанностей, пре
дусмотренных действующим законодательством РФ.

Агрегаторы, являясь информационными посредниками, по обще
му правилу не несут ответственности перед клиентами за качество и 
условия предоставления самих товаров и услуг, предлагаемых на их 
платформе. Если по условиям работы платформы ее посреднические 
услуги являются платными и клиент внес плату площадке, она вправе ее 
не возвращать и в том случае, когда клиент остался недоволен каче
ством оказанных ему услуг либо вовсе их не получил, поскольку свои 
услуги площадка клиенту оказала.

В то же время клиент, заказывая услуги через агрегатора, не утра
чивает возможность предъявления требований к непосредственным 
исполнителям, поскольку фактически в договорные правоотношения по 
поводу их предоставления он вступает именно с ними, а не с агрегато
ром.

На рынке автомобильных перевозок работает ряд агрегаторов, ко
торые оказывают информационные и посреднические услуги в сфере 
перевозок автомобильным транспортом. Например, "Яндекс такси" 
консультирует водителей, подключаемых к своей системе по вопросам 
исполнения заказов. Но не выполняет и не должен выполнять для них 
всю организационно-административную работу, которая находится ис
ключительно в их зоне ответственности. Водитель самостоятельно ре
гистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и получа
ет лицензию на осуществление автомобильных перевозок. За наруше
ние данных обязанностей он может быть привлечен к административ
ной ответственности по ч. 1 и 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Исполнители, сотрудничающие с агрегаторами, обязаны самосто
ятельно выполнять свои обязанности, а последние ответственности за 
их действия не несут, поскольку они лишь создают условия работы, но не 
берут на себя решение всех практических вопросов.

Однако и сами агрегаторы могут не избежать ответственности. 
Некоторые агрегаторы подключают водителей к своим системам, дают 
им доступ к имеющимся заказам, распределяют заявки между ними, 
но не владеют информацией о наличии у них права на управление авто
мобилем, возможности по состоянию здоровья им управлять, о нали
чии лицензии на осуществление перевозок, а также о техническом со
стоянии используемого автомобиля. Ежедневно оценка такого состоя
ния и медицинский контроль за водителями не осуществляются, учет 
рабочего времени и времени отдыха водителей не ведется. Исполняя 
полученный по различным каналам связи заказ путем передачи его 
водителю посредством используемого программного обеспечения, 
агрегатор не гарантирует безопасность перевозки и исполнимость дан
ного заказа, что лишает потребителей транспортной услуги права на 
получение достоверной информации о ней, об исполнителе, который ее 
предоставляет.

Таким образом, наряду с водителями, которые могут осуществлять 
незаконные перевозки, агрегатор создает для этого дополнительные 
условия, тем самым участвуя в деятельности, создающей опасность 
для неопределенного круга потребителей, поскольку в нарушение ст. 7 
Закона РФ 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей" ущемля
ется их право на то, чтобы транспортная услуга была безопасна для их 
жизни, здоровья, окружающей среды, не причиняла вред их имуществу.

Согласно п. 1 ст. 20 Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения" (далее - Закон № 196-ФЗ) юриди
ческие лица и ИП, осуществляющие на территории РФ деятельность, 
связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны организо
вать работу в соответствии с требованиями, обеспечивающими безо
пасность дорожного движения. Права граждан на безопасные условия 
движения по дорогам РФ гарантируются государством и обеспечива
ются путем выполнения законов о безопасности дорожного движения и 
международных договоров с участием РФ (п. 1 ст. 24 Закона № 196-ФЗ).

Напомним, что заказ легкового такси с использованием средств 
связи - это форма заключения договора фрахтования такси для осуще
ствления перевозки пассажиров и багажа. Диспетчерская служба (служ
ба заказа такси), принимающая заказ на легковое такси, обслуживае
мое водителем, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
выступает в роли фрахтовщика, заключившего договор фрахтования 
посредством заказа, приобретает все права и обязанности фрахтов
щика.

Проконсультироваться по правам потребителей при оказании услуг 
по перевозке пассажиров легковым такси можно обратившись в:

- Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по адресу: г. Ханты- 
Мансийск, ул. Рознина, 72, каб. 119, тел: 8 (3467) 36-00-03 (доб. 1600), 
эл. почта: zpp@86.rospotrebnadzorru.

- Консультационный центр для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72, каб. 125, тел: 8 (3467) 36
30-88, эл. почта: k-center_2@xmao.su.

Материал подготовлен заместителем начальника 
отдела защиты прав потребителей Управления 

Роспотребнадзора по ХМАО-Ю гре - Дубовой А.В.

mailto:k-center_2@xmao.su
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Форма сводного налогового уведомления
Уважаемые налогоплательщики!
Завершена массовая рассылка налоговых 

уведомлений физическим лицам за 2019 год - 
владельцам транспортных средств и объектов 
недвижимости, земельных участков, а также кто 
получил в 2019 году доход и с которых налого
вым агентом не был удержан налог на доходы с 
физических лиц.

Форма сводного налогового уведомления 
за 2019 год изменилась, в том числе измени
лись и формы квитанции. Облегчен способ оп
латы налогов с помощью штрих-кодов и QR- 
кодов, а также реквизитов для перечисления 
денежных средств в бюджет через банковские 
терминалы, мобильные устройства и приложе
ния.

Теперь в налоговом уведомлении отобра
жаются только те объекты имущества, за кото
рые исчислены налоги. Если за какой-то объект 
имущества налогоплательщику предоставле
на льгота в виде полного освобождения от уп
латы налога, то такой объект в налоговом уве
домлении не отражается.

Налоговые уведомления не направлены 
гражданам, полностью освобожденным от уп
латы имущественных налогов в связи с предос
тавлением льготы, а так же в случае, если сум
ма налогов, подлежащих уплате, составила 
менее 100 рублей.

Владельцы недвижимости или транспорт
ных средств, которые никогда не получали на
логовые уведомления за истекший налоговый 
период и не заявляли налоговые льготы в отно
шении налогооблагаемого имущества, обяза
ны сообщать о наличии у них данных объектов 
в любой налоговый орган (форма сообщения 
утверждена приказом Ф Н с  России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Пользователи электронного сервиса ФНС 
России "Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц" (далее - Личный кабинет) 
получили налоговые уведомления в электрон
ном виде. Те, кто не имеет Личного кабинета, 
получили налоговые уведомления по почте.

В случае, если налогоплательщик - физи
ческое лицо, проживая по адресу, отличному от 
адреса места жительства, желает получать от 
налоговых органов по почте документы, кото
рые используются налоговыми органами при

реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и 
сборах, данным налогоплательщиком запол
няется заявление по форме № 1А, утвержден
ный Приказом ФНС России от 29.05.2014 № 
ММВ-7-14/306@ (которое подается в любую 
налоговую инспекцию).

Вышеуказанная форма № 1А может приме
няться при составлении заявления, как о пре
доставлении адреса, так и об отказе от исполь
зования предоставленного адреса. В заявле
нии о предоставлении адреса можно опреде
лить, в течение какого периода времени по нему 
следует направлять документы.

Вопросы по содержанию налоговых уве
домлений можно задать, обратившись в нало
говую инспекцию любым удобным способом: 
лично, направив письмо по почте, через Лич
ный кабинет или сервис "Обратиться в ФНС 
России", на странице сайта ФНС России 
www.nalog.ru "Налоговое уведомление - 2020".

Также можно задать вопрос оператору кон
такт-центра ФНС России по бесплатному но
меру 8 800 222-22-22.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре (да
лее - Инспекция) напоминает налогоплатель
щикам, не уплатившим по каким - либо причи
нам транспортный, земельный налоги и налог 
на имущество физических лиц не позднее 1 
декабря 2020 о необходимости погашения 
имеющейся задолженности в кратчайшие сро
ки.

Заплатить имеющуюся задолженность 
можно через Портала Государственных услуг 
либо на Интернет-сайте ФНС России 
www.nalog.ru с помощью сервиса Личный каби
нет (при наличии), который позволяет осуще
ствлять поиск информации о задолженности по 
налогам на имущество, транспорт и землю, 
находящимся в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре и за ее пределами, а также 
распечатать платежный документ, либо опла
тить налоги в режиме онлайн.

Подключение к сервису возможно после на
писания заявления при обращении в Инспек
цию, а так же создав обращение через Интер
нет-сайте ФНС России www.nalog.ru сервис 
"Обратная связь/Помощь".

КСП СООБЩ АЕТ:
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс

пертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 22 .11 .2019  № 2553 "Об утверждении му
ниципальной программы "Развитие гражданского общества на территории города 
Мегиона на 2020 2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление 
администрации города от 22.11.2019 № 2553 "Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 2025 годы" (да
лее - Проект) подготовлен в целях приведения в соответствие решению Думы города Меги
она от 28.09.2020 № 10 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 
№ 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует реше
нию Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 10 "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет 1 255,0 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс
пертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 20 .12 .2018  № 2779 "Об утверждении му
ниципальной программы "Развитие жилищной сферы на территории города М еги
она на 2019 - 2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление 
администрации города от 20.12.2018 № 2779 "Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019 - 2025 годы" подготов
лен в целях приведения в соответствие решению Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 10 
"О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете 
городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует реше
нию Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 10 "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет 922 002,6 тыс. рублей, из них средства 
федерального бюджета в размере 20 939,3 тыс. рублей, средства бюджета автономного 
округа в размере 828 074,0 тыс. рублей и средства местного бюджета в размере 72 989,3 тыс. 
рублей.

* * *

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, замечания и предложения отсутствуют.

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс

пертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 20 .12 .2018  № 2778 "Об утверждении му
ниципальной программы "Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории города Мегион на 2019 - 2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление 
администрации города от 20.12.2018 № 2778 "Об утверждении муниципальной программы 
"Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 
на территории города Мегион на 2019 - 2025 годы" подготовлен в целях приведения в 
соответствие решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город 
Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год, согласно решению 
Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов", составляет 3 696,5 тыс. рублей средств местного 
бюджета.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, рекомендуется рассмотреть замечание, отраженное в пункте 2 заключения.

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс

пертиза проекта решения Думы города Мегиона "О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2021 
год и на плановый период 2022 - 2023 годы"

Проект решения Думы города Мегиона "О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества городского округа город Мегион на 2021 год и на плановый 
период 2022 - 2023 годы" (далее - Проект) подготовлен с целью реализации муниципального 
имущества для привлечения в бюджет городского округа город Мегион дополнительных 
неналоговых доходов, для последующего их направления на решение вопросов местного 
значения.

Проектом предлагается включение следующих объектов недвижимого имущества, под
лежащих приватизации:

1.Гараж для специальной техники, назначение - нежилое, 1-этажный, общая площадь 
160,9 кв.м., инв. № 71:133:002:000011510, лит. А, адрес объекта: Ханты-Мансийский автоном
ный округ-Югра, город Мегион, пгт. Высокий, ул. Центральная, д.26/2;

2.Спортивный комплекс "Геолог", назначение: нежилое, общая площадь 1211 кв.м., этаж
1,2, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Советская, 
д.1, пом. 1001.

По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы города Мегиона "О прогноз
ном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа город 
Мегион на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годы" замечания и предложения 
отсутствуют.

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс

пертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменений в 
постановление администрации города 27 .12 .20 18  № 2910 "Об утверждении муни
ципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше
ние энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025  
годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения 
плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2020 год в соответствие 
решению Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 10 "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов".

Общий объем финансирования на 2020 год увеличен на 60 327,2 тыс. руб. до общего 
показателя 121 621,7 тыс. руб. Изменение объема финансирования на 2020 год не повлекло 
за собой изменение целевых показателей муниципальной программы.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, замечания и предложения отсутствуют.

* * *
Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс

пертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 23 .11 .2018  № 2506 "Об утверждении му
ниципальной программы "Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019
2025 годы"

Проект постановления администрации города "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" подготовлен в целях 
приведения в соответствие решению Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 10 "О внесении 
изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского 
округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует реше
нию Думы города Мегиона от 28.09.2020 № 10 "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет 183 246,9 тыс. рублей, из них средства 
бюджета автономного округа в размере 31,7 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципаль
ного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную програм
му, замечания и предложения отсутствуют.
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