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ПОСТАНОВЛЕНИЕ а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  
от 20.11.2014 г. № 2822

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6” , 
СВЕРХУСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", решением Думы города Мегиона от
22.06.2012 N9272 "О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнение работ, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральными за
конами”:

1 .Утвердить тарифы на платные образователь
ные услуги, оказываемые муниципальным бюджет

н ы м  общеобразовательным учреждением "Средняя 
г общеобразовательная школа N96",сверх установлен

ных муниципальным заданием, согласно приложе
нию.

2.Директору муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения "Средняя общеобра
зовательная школа №6” Т.А.Курушиной осуществ
лять контроль за правильностью применения тари
фов на платные образовательные услуги.

3.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города:

от 27.06.2013 №1511 "Об утверждении тарифов 
на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением "Средняя общеобразовательная шко
ла №6" за рамками образовательных программ и

государственных образовательных стандартов”;
от 27.09.2013 №2277"0 внесении изменения в 

постановление администрации города от 27.06.2013 
№1511”;

пункт 1 приложения к постановлению админист
рации города от 29.08.2013 №2053 "Об утверждении 
тарифов на платные образовательные услуги, ока
зываемые муниципальным бюджетным общеобразо
вательным учреждением "Средняя общеобразова
тельная школа N96" за рамками образовательных 
программ и государственных образовательных стан
дартов".

4.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет”.

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

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по со
циальной политике Е. Н .7юляеву.

М.С. игитов,
глава администрации города.

Приложение к постановлению администрации города от 20.11.2014 № 2822 

7АРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа N96” , 
сверх установленных муниципальным заданием

Наименование услуг
Кол-во 

обучающихся 
в группе (чел.)

Количество
занятий

Продолжи
тельность

Тариф без НДС 
(руб./чел.)

(посещений) 
в месяц

|одного занятия 
(посещения)

1
занятие

в
месяц

1

Углубленное изучение предметов 
(английский язык, русский язык, 
литература, алгебра, физика, 
химия, право, обществознание, 
история, биология)

10 8 40 минут * 506

2
Проведение индивидуальных 
занятий с логопедом 1 * 20 минут 462 *

3 Школа будущего первоклассника 15 12 40 минут 46 552

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 20.11.2014  г. № 2840

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОС7АВ КОМИССИИ У7ВЕРЖДЕННОИ 
ПОС7АНОВЛЕНИЕМ АДМИНИС7РАЦИИ ГОРОДА 07 01.03.2012 №473 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОС7ЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ПЕРЕД БЮДЖЕ70М ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ПО СРЕДС7ВАМ, 

ВЫДАННЫМ НА ВОЗВРА7НОЙ ОСНОВЕ, ПРОЦЕН7АМ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИМИ, ПЕНЯМ И Ш7РАФАМ, ПО ИНЫМ ОБЯЗА7ЕЛЬС7ВАМ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМА7ЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

К070РЫЕ ПРИЗНАНЫ БЕЗНАДЕЖНЫМИ В С007ВЕ7С7ВИИ 
С ЗАКОНОДА7ЕЛЬС7ВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДОЛЖНЫ БЫ7Ь ПРИЗНАНЫ ПОГАШЕННЫМИ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с изменениями внесенными в 
штатное расписание в части наименования должно
стей:

1 .Внести изменения в состав комиссии по рас
смотрению предложений о признании задолженнос
ти по возврату средств в бюджет городского округа 
город Мегион безнадежной к взысканию, утверж
денный постановлением администрации города от
01.03.2012 №473 "Об утверждении Правил списания 
задолженностей юридических лиц перед бюджетом 
городского округа город Мегион по средствам, вы
данным на возвратной основе, процентам за пользо
вание ими, пеням и штрафам, по иным обязатель
ствам юридического лица, индивидуального пред
принимателя и физического лица, которые признаны 
безнадежными или в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации должны быть призна
ны погашенными” (с изменениями):

1.1 .Утвердить комиссию по рассмотрению пред
ложений о признании задолженности по возврату 
средств в бюджет городского округа город Мегион 
безнадежной к взысканию в новом составе, соглас

но приложению.
2.Считать утратившими силу постановления ад

министрации города от 18.03.2013 №579 ”0  внесе
нии изменений в приложение 2 к постановлению ад
министрации города от 01.03.2012 № 473”, от 
10.07.2014 №1689 "О внесении изменений в прило
жение 2 к постановлению администрации города от
01.03.2012 №473”.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет”.

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

5. Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Н.В.Полиенко.

М.С. ИГИТОВ,
глава администрации города.

Приложение к постановлению администрации города от 20.11.2014 № 2840 

СОС7АВ
комиссии по рассмотрению предложений о признании задолженности по возврату 

средств в бюджет городского округа город Мегион, безнадежной к взысканию

Заместитель главы администрации по экономи
ке и финансам, председатель иомиссии

Директор департамента финансов администра
ции города, заместитель председателя комиссии

Заместитель начальника отдела бюджетного уче
та и отчетности департамента финансов админист
рации города, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Заместитель председателя Думы города Мегио

на
Директор департамента муниципальной соб

ственности администрации города

Директор департамента экономической полити
ки администрации города

Директор юридического департамента админис
трации города

Начальник отдела внутреннего финансового кон
троля администрации города

Начальник управления по бюджетному учёту, 
главный бухгалтер администрации города

Начальник управления по бюджетному учёту и 
отчётности, главный бухгалтер департамента финан
сов администрации города

Председатель Контрольно-счётной палаты го
родского округа город Мегион.

*В период отсутствия членов комиссии и секретаря в заседаниях комиссии участвуют лица, исполняю
щие их обязанности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 21.11.2014 г. № 2841

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОС7АНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИС7РАЦИИ ГОРОДА 07 16.10.2013 №2381 "ОБ У7ВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕ7ИЧЕСКОЙ ЭФФЕК7ИВНОС7И 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со Стратегией социально-эко
номического развития Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 
года, Стратегией социально-экономического разви
тия городского округа город Мегион на период до 
2020 года, положением о порядке разработки, ут
верждения, реализации и оценки муниципальных про
грамм, утверждённым постановлением администра
ции города от 30.07.2013 №1804 "О муниципальных 
программах городского округа город Мегион”, рас
поряжением администрации города От 02.09.2014 
N9240 "О перечне муниципальных программ городс
кого округа город Мегион":

1 .Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 16.10.2013 N92381 "Об утверж
дении муниципальной программы городского округа 
город Мегион "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффектив
ности в городском округе город Мегион на 2014-
2016 годы” (с изменениями) следующие изменения:

1.1 .Раздел паспорта программы "Финансовое 
обеспечение муниципальной программы”, изложить 
в новой редакции:

"Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2014-2017 годы составит: 536 021,2 
тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 99 548,5 тыс.рублей;
2015 год - 110 895,7 тыс.рублей;

2016 год - 100313,1 тыс.рублей;
2017 год - 225 263,9 тыс.рублей.".
1.2.В разделе 6 "Обобщенная характеристика 

программных мероприятий" программы, в подпрог
рамме 5 "Мероприятие 1.1 "Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории городского округа город Мегион", изло
жить в новой редакции: "Мероприятие 1.1 "Субсидия 
для проведения капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа город Мегион".

1.3.Приложение 1 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению к 
Настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.А.Шестакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администрации го
рода в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по тер
риториальному развитию Н. В. Кравченко.

м.с. игитов,
глава администрации города.

Приложение к постановлению администрации города от 21.11. 2014 №2841

«Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
повышения энергетической эффективности в городском округе город Мегион-

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2016 годы»

№ "/и Меркнрижия нршраммы Исючники финансирониния Исполптсли мероприятий

Финансовые нпрн'ы  на рсалишним 1 нас рчо ). юлы

2014 2015 2016 2017
Нссю 

расчо.юн ж. 
про! рамме

1 2 3 4 5 6 7 8 9

коммунальною комплекса и 
НОНМН1СННС тертсгической 
(фф ектт.неги и юролском 

округе ю ркл Мс1 ион

1кего мо му нииинан.ной 
программе

Упранлснис жи.шишо

99 548.5 ПО 895.7 100 313.1 225 263.9 536 021.2

кюлжс! инюнкмпою окру 1 и 25 756.9 70 348 „1 •> 323.8 7 267.6 112 696.6

ч е е ти н  Гиклжс!
ком м\ 1 |хнаю ю  комплекса

73611.6 40 367.4 90 809.3 217 846.3 422 634.0

11рн плоченные срелс! на 180.0 180.0 180.0 150.0 690.0

11о.шро1 римма 1 <>( олсржинис объектом ннсишею кла1 о \ а  ройс 1 на юролскою ккр ч а  горкл Ме1 ион»

Зилами 1 «Улучшение санитирпою сосюяния ю рклскою  окр ча юркл М о  ион»

1.1.
мероприятия

МСС1НМЙ КК1.1ЖС1
Упранлснис жилишио- 
кочч)налмю ю  комплекса

400.0 31б.о 41И 1.0 1 516.0

И ии о по шламе 1
пи т р и  р.1 МММ 1 коммунальною комплекса

400.0 31б.о 400.0 4,1,0 1 516.0

Гнолжс! аню номнот окру 1 а 0.0 0.0 11.0 (1.0 ...»

Чалача 2 мУсганонлсиие сл итно норялки солержиння объекта внешнею олшоусч ройегна ни !срриюрнн 1 кролскою окр> 1 и т р о  1 Меч ион»

2.1 (олсржанис клалоииш Ш.11ШХ1М1ЖС1
Упранлснис жнлишно- 
комму нальною комплекса 2 056.0 395.1 чоо о 700.0 3 651.0
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2.2.
Уход ш 1 актам и, закупка, 
посадка и уход за писгниками местный бюджег

Управление жилищно- 
коммунальною комплекса 2 »5().( 1 896.1 2 400.1 3 550.1 9 896.0

2.3.
Снос гаражей, сараев, балкон.

»о с .,„И Г ,г а , ст Управление жилищно- 
коммунальною комплекса 692.1 395.0 500.0 1 500.1 3 087.0

2.4
Ремонт и установка новою 
«и ровою оборудовании на 
детских игровых и донниках

местный бк>лже1
Унраатснис жилищно- 
коммуналм.ою комплекса

500.1 395.1 500.1 3 000.1 4 395.0

2.5
Обслуживание сетей > личного 
ос ношении

мест ный бюджет
7 867/ 5 525.1 7 000.1 13 ооо.о 33 392.6

2.6
11о.рсблснис злектро <нор| ни 
на у личное освещение

местный бюджет Управление жидишно-

9 189.2 5 920.1 7 500.1 9 900.1 32 509.2

2 '
1 |роск 1 ированис сетей 
уличного освсшснии но местный бюджет

у.унишшатмюс казенное 
у чрежденис «Каш. галыюс

,м 0.0 0.0 296.1 296.0

2.8.
( ’ | роительство объекта:
«•1 ородекое кладбище (2-и местный бв>джег

мунининатмюс казенное 
учрежде. .ис «Ка. .итальнос

к )  3(ю.( ().( 47 203.2 57 503.2

2.9. поношлним меропрнн.ииу.
Управление жилишно-

4941.7 0.< 0.1 4 000.1 8 941.7

2.1».

Выполнение рабо1 но 
с.рои.сльстну д оской тропой 
площадки но дворе ж илою

юрода Меч иона

у|у нининап.нос казенное 
у чрежление «Капитальное

733.5 0.1 0.1 733.5

2.Н .

Ьла. оу стройс.во юродской 

зкраиа 6x4 на юродской

мунииинатыюе казенное 
учреждение «Капитальное 
строительство»

3 779.3 о.< 0.0 0.0 3 779.3

2 ,2 . «11срионрохолнам» на бере.х 
реки Мсга.

местный бюдже.
мунииипатм.ос казенное 
учрежде..ис «Капиталыюе 
строительство» 0.( 0.1 0.1 0.0

к.аюусгройство территории н

........
Управление жилишно-

().( о.< 0.1 602.8 602.8

2.14

1чаю\С1ройс11«) городского 
..рос .района между обт-екчамн 
СКК-Ьанк-Кибдиотека но 
адресу: Зарсчнаи. 16а

г, у чрежление «Капитальное

2 196.8 2 196.8

1н<днро|раммы 1

мл-мч.1! 6ЮЛЖС1 Упранлснис жили.нно- 42 109.3 14 526.1 65 603.2 38 745.1 160 984.1

бв.джет автономною окру .и 0.1 0,1 0.1 0.0 0.0

Задача 3 «Рашитие системы обращении с отходами производства и потреблении на территории городской* округа юрод Мегион»

3.1
Ликвидации местный бюджет Унранпснис жилишно-

200,1 158,1 200.1
„ 558,0

3.2

11ронеленис работ но очиокс 
1еррп1орнн юродскою округа

н организаций города

Унравлснчс жи.шшпо- 

прелприити Ж КК

30,0 30.1 зо.с 0,0

но лпрограммм 1

Всею

Управление жилишно-
230.1 188.1 230,1 0.0 648.0

местный бюлжс! 200.0 158,( 200.1 0.0 558,0

(поджег автономною округа предприятия Ж КК 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

11ринлсчснныс срслс.ва , 30.0 30.1 30.( 0.0 90.0

Всею но нолнро.рауюс 1

Всего

Управление жндишно-

42 739.3 15 030.0 66 233.2 39 145.6 163 148.1

местный бюджег 42 709.3 15 1КМ».< 66 203.2 39 145.6 163 058.1

0.0 0.(1 0.1 0.11 0.0

11рн влеченные средет ва 30.0 30.1 30.1 0.0 90.0

11о.тнро> рамма 2 «Модерни киши и реф.рмиронание жилишно-коммупалыюю комплекса юродского округа город Мегион»

Задача 1 «Модерни киши с н а  см коммунальной инфраструктуры на осномс ис.юлыонанин .нерюзффсктннных и зкологичсски чистых гсх.юлошй»

"

Капитальный ремош (<■ 

к осенне-зимнему периоду

ближе, автономною округа
Уира.с.енне жи......ию-

1 551.5 469.0 437.7 7 267.6 9 725.8

У правление жилишно-

17 825.0 10 000.0 15 000.0 НЮ 000.0 142 825.0

Итого по задаче 1 
полнро.раму.ы 2

нсею
У правление жи.шишо-

19 376.5 10 469.0 15 437.7 107 267.6 152 550.8

бюлжс) анюномпоюокр>га 1 551.5 469.0 437.7 7 267.6 9 725.8

месты й бюджет 17 825.0 10 000.1 15 000,0 100000.0 142 825.0

Задача 2 «Модерни пиши и ороитсльстно «юьектон коммунальною комплекса городского округа юрод Мспюн»

2 , .
Реконефу киии 4-х КМС н 
п.Высокий

бюджег антоноушою округа у.у нинииалмюс ка тс...юс 19 652.0 01 00 0 0 19 652.0

1 066.0 0.0 (К 0 0 1 066.0

2.2.
бюджет автономною округа Управление жилиш.кн 0.0 4 039.3 0.0 0.0 4 039.3

мес. ный бк.дже) 0.0 2 693.0 0.0 0.0 3 693.0

2 , . ................
бюджет авзо.юмпою округа мч ниц.ша.ыюе канлоюе 1)0 57 716.0 0.0 0.0 57 716,0

местный бюдже.
(10 3 038.0 0.0 (1.0 3 038.0

2.4. 1 азификании п.Пысокий (1 111Р)
местный бюджет у.унинипаты.ое казеи.нн; 

у чрежление «Кани та.м.ос
314.0 0.0 0.0 0.0 314.0

бюджет анттчюмпою окру |«
348.0 0.(1 (М. 0.0 -.4* о

2.5

Чтромтедьство ча. иира.ы .ы х 
сетей 6 кВ  1К  35/6 кВ 
"Автоиокзат" до 141-6 кВ “ 2г" 
взамен ВЛ-6кВи. 
"Реконструкции ВЛ-бкВ но 
проспекту 11обсды и 3 мкр.
1 .Меч иона"

местный бк.дже.
у.у нинина.мкте каюнюс

180.0 0.0 180.0

2.6.
1’оконс1р\книи и расширение 

(ПШМ
учреждение «Кани тал ыюе

0.0 30 000.0 30 000.0

2.7.
Реконструкции КЧХ - 
2000мЗ/еут. (Разрпботка 
проектно-смегной

муниципальное казенное 
учреждение «Капитальное 
строит ел ..о  но» 0.0 12 152.7 12 152.7

полпрофаммы 2

всею
Управление жилишно-

21 560.0 67 486.3 0.0 42 152.7 131 199.0

бю. |же т ан 1 оном но. о окру. а 20 000.0 61 755.3 0.0 0.0 81 755.3

местный бюдже. 1 560.0 5 731.0 0.0 42 152.7 49 443.7
Задача 3 «Субсидии организациям юродекчи о окру 1 а юрод Мегион»

3.1.

газораспределительной

недополученных доходов по 
Х'ализании сжиженною га и  
населению, нграницах 
юродского округа город

бюджет автономной, окру га Унра.с.ение жили.ц.н.-

4 205.4 6 896.8 7 931.4 0.0 19 033.6

3 2
Субсидии дли возмещения 
НСДОПОЛУЧСШ.ЫЧ доходов по

местный бюджет
У нрав, .сине жилищно- 
комму на.ьною комплекса 5 603.0 5 000.0 5 (КК).О 11 257.0 26 860.0

И ю го задаче 3 поднро) рам мы
всею 9 808,4 11 896.8 12 931.4 I I  257.0 45 893,6

местный бюджет 5 603.0 5 000,0 5 000,0 11 257.0 26 861М)

бюджет анюномпою округа 4 205.4 6 896.8 7 931.4 0.0 19 033.6

Всею по поднро. рамме 2

нсею
Управление жилищно-

50 744.9 89 852.1 28 369.1 160 677.3 329 643.4

24 988.0 20 731.0 20 000.0 153 409.7 219 128.7

25 756.9 69 121.1 8 369.1 7 267.6 110 514.7

11однро| рамма 3 «‘ )иср|осбсреженнс и понижение шсрктичсской м|и|>сктииносги и .нсрюбезонасности юродского округа город Мегион»

Задача 1 «')нсргосбсрежснис в бюджетной сфере»

1.1.

)сиащспие индивидуальными 
и общедомовыми прноорауш 
учета *нерюресурсов ж илою

бюджет анюномпою округа

Управление жилищно-

0,0
местный бк.дже. 1 000.0 1 000.0 1 (МММ) 3 000.0 6 000.0

1ринлсчснныс среда на 0.0

юлпро.раммы 3 местный бк.дже.
1 (НК).О 1 000.0 1 000.0 3 (КК).О 6 000.0

Задача 2 «')нерюебсреженис в жилипшой сфере»

2.1.

Модернизации и 
реконструкции сетей

1VI 1лоснабже) 1 ии.

бюджет автономною округа

о.всстнен.нктьк. «Жнлишно-

0 0

местный бюджет
0.0

ысктроснаожснии и лш|поною
1ринлечеш.ые средства

100.0 МММ» 100.0 100.0 41)0.0

2.2.

1 Ьюышение
)нсрю н|м|>сктиннос>и систем 
освещения (замена ламп 
накаливания на 
>нер. осбсро акнцие. у с. ановка

бюджет автономного округа

Общество с шраниченной 
от встствснностью «Жилищно- 
жеплултанионная компания»

местный бюджет

автоматизированных сист ем 
у правления освещением) Привлеченные средства

50.1
-О ( 50.0 50.0 200,0

но.тнро<раму|Ы 3

бюджет автономною округа

Общество е о .раниченной
0.1 0 0 0.1 0 0

местный бюджет
01 0.1 0.1 0 0 (10

1 !ривлеченные средства
150.1 150,1) 150.1 150.0 000 0

Всею по подпрограмме 3

вес. о

Унраа.сние жилишпо- 
коу.у.у натымно комплекса

1 150.1 1 150.1 1 150.1 3 150.0 1> 600.0

местный бюджет 1 000.1 1 000.1 1 (МММ 3 (НК).О 6 (МММ)

бюджег автономного округа 0.1 0.1 0.1 •0.0 0.0

1 (рннлеченнме среде, на 1 50.1 1 50,1 150.1 150.0 ЫМ).0

11однрофаУ>ма 4 «Капитальный ремош, Ттсконетрук.шя и ремош у.униципа.ынн о жилищного фонда юродскою окру. а юрод Меню..»

Зазача 1 «Выполнение ремонта с внедрением современных строи.сльных ма.сриаюв»

Капитальный ремонт, 
реконструкции и ремонт 
у.у.шни..азы.о.о жилищною 
<|х>нла городски, о окру. а . орол 
Мотки.

бк.дже. анюномпою округа

у)у нинина.ы.ос казенное 
учреждение «Канн глльнос

рабо.с с общее.венными 
ор. аниш.шяуш и 
(юраню.ииуш . раж.тап

местный (т л ж л
2 581.9 3 500.1 3 500.1 КМИЮ.О 19 581.9

1.2.

О мерах сониа.ыюй 
поддержки для отдельных 
категорий населении н виде 
приобретении работ но 
ремонту жилых помещений

мсстый бнчжег

428.9 0.0 791,0 1 219.9

Всею по задаче 1 
поднро.раму.ы 4

мест ный бюджег
3 010.8 3 500.0 3 500.1 10 791.0 20 801.8

Подпрограмма 5 «Содействие проведению канигальною рсу.оша мноюкнаргирныч доуюв на .ерр.нории юродскою округа юрод М с ион»

Зашча 1 «Повышение зффектинноси управлении и содержании общею имущества мТиноквар! ирных томов»

Субсидия для проведения

имущее.на в многоквартирных 
ломах, расположенных на 
территории городского окру, а 
город Мегион

бюджет автономного окру га Унравлсиие жилищно- 
кому.у на.ьною коу.нлскса. 
му.шпиначыюс казеи.нн.' 
учреждение «Кани .а.ьнос

мест ный бюджег

1 819.4 0.0 0.0 0.1 1 819.4

1.2.
находящиеся в мунинипатмюй 
собственности на капитатьный 
ремош общею имущее.ка и 
ушогокнар. ирных ломах

у.сстный бюджет
Ленар.амеш мунинина.мюй 
собс. вен но си  атминиорании 
юр..ла

84.1 0.0 ^ 5<м..о 11 584.1

1.3. территории

бюджет автономно)!, окру.а

У праатс. .ис жилин. но

му ...шина.ыюе казенное

0.0 1 721.2

мест ный бюдже) (1.0 1,36.4

Всею но задаче 1 
)ю.шро)раммы 5

все... 1 903.5 1 363.6 , 11 51 м 1.0 15 «27.9

местный бюдже. 1 903.5 136.4 115 ; ! 1.-11. п

бюджет автономно!о округа 0.1 1 227.2 2 181.9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 21.11.2014 г. № 2842

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В целях повышения эффективности управления 
муниципальным имуществом городского округа го
род Мегион и в соответствии с постановлением ад
министрации города от 29.12.2011 №2999 ”0 6  
утверждении целевой программы "Повышение эф
фективности расходов бюджета городского округа 
город Мегион на период до 2013 года”:

1 .Утвердить систему-локазателей оценки эффек
тивности использования и управления муниципаль
ным имуществом городского округа город Мегион, 
согласно приложению.

2.Департаменту муниципальной собственности 
(М.В.Тараева) проводить оценку эффективности ис
пользования муниципального имущества и оценку эф
фективности управления муниципальным имуществом

в соответствии с настоящим постановлением.
3.Управлению информационной политики адми

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

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

5.Контроль за выполнением постановления воз-, 
ложить на заместителя главы администрации по тер
риториальному развитию Н. В. Кравченко.

М.С. ИГИТОВ,
глава администрации города.

Приложение к постановлению администрации города от 21.11.2014 № 2842

СИСТЕМА
показателей оценки эффективности использования и управления муниципальным 

имуществом муниципального образования городской округ город Мегион

Система показателей эффективности исполь
зования и управления муниципальным имуществом 
городского округа город Мегион включает в себя 
следующие показатели:

1 .Исполнение плана по поступлению в бюджет 
городского округа город Мегион администрируе
мых департаментом муниципальной собственнос
ти администрации города (далее - Департамент) 
доходов от использования и управления муници
пальным имуществом, за исключение^ средств от 
приватизации муниципального имущества.

2. Исполнение плана по поступлению в бюджет 
средств городского округа город Мегион от при
ватизации муниципального имущества.

3.Удельный вес неиспользуемого недвижимо
го имущества в общем количестве недвижимого 
имущества городского округа город Мегион.

4.Доля объектов недвижимого имущества, на 
которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности городского округа город Мегион в 
общем количестве объектов недвижимости, нахо
дящихся в муниципальной собственности городс
кого округа город Мегион, за исключением зе
мельных участков.

5.Удельный вес недвижимого имущества, на 
которое зарегистрировано право оперативного уп
равления в общем количестве объектов недвижи
мости, по которым принято решение о передаче в 
оперативное управление.

6.Доля муниципальных унитарных предприятий

городского округа город Мегион, имеющих поло
жительный финансовый результат в общем количе
стве муниципальных унитарных предприятий.

7.Количество муниципальных унитарных предпри
ятий городского округа город Мегион.

8.Удельный вес объектов недвижимости городс
кого округа город Мегион, на которые зарегистриро
вано право хозяйственного ведения, в общем коли
честве объектов недвижимости по которым принято 
'решение о закреплении в хозяйственное ведение.

Э.Стоимость чистых активов организаций с уча
стием городского округа город Мегион на 1 рубль 
вложений городского округа город Мегион.

Ю.Удельный вес расходов на предпродажную 
подготовку имущества в общем объеме средств, по
лученных от приватизации муниципального имуще
ства городского округа город Мегион.

11 .Доля коммерческих организаций, виды дея
тельности которых не соответствуют полномочиям 
городского округа город Мегион в общеу количе
стве коммерческих^организаций с участием городс
кого округа город Мегион.

12.Методика расчета значений показателей эффек
тивности использования и управления муниципальным 
имуществом городского округа город Мегион

Департамент муниципальной собственности 
администрации города ежегодно в срок до 15 апре
ля текущего года производит оценку показателей 
эффективности использования и управления муни
ципальным имуществом.

Наименование показателя М етодика расчета
Исполнение плана по 
поступлению в бюджет городского 
округа город Мегион 
админ ист ри руемых 
Департаментом доходов от 
управления имуществом, за 
исклкнением  средств от 
приватизации муниципального 
имущества (% )

Ипд = (Ад /П д) * 100 
где
Ипд - показатель характеризует исполнение плана по 1 
администрируемым Департаментом доходам, поступивш им ’в 
бкэджет городского округа город Мегион от использования 
муниципального имущества за исключением средств 
от приватизации
Ад - поступивш ие в бю джет администрируемые Департаментом 
доходы от использования имущества, за исключением средств от 
приватизации муниципал Иного имущества
Пд - плановый показатель по администрируемым доходам 
Департамента от использования муниципального имущ ества за 
исключением средств от приватизации муниципального 
им ущ ества__________________________________________________________
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Исполнение плана по 
поступлению в бюджет городского 
округа город Мегион средств от 
приватизации муниципального 
имущества (%)

Удельный вес неиспользуемого 
недвижимого имущества в общем 
количестве недвижимого 
имущества городского округа 
город Мегион (%)

Доля объектов недвижимого 
имущества, на которые 
зарегистрировано право 
собственности городского округа 
город Мегион в общем объеме 
объектов, подлежащих 
государственной регистрации за 
исключением земельных участков 
(%)

Удельный вес недвижимого 
имущества, на которое 
зарегистрировано право 
оперативного управления в 
общем количестве объектов, по 
которым принято решение о 
передаче в оперативное 
управление (%)

Доля унитарных предприятий 
городского округа город Мегион 
, имеющих положительный 
финансовый результат (%)

Количество'муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа город Мегион 
(%)

Удельный вес объектов 
недвижимости на которые 
зарегистрировано право 
хозяйственного ведения (%)

Стоимость чистых активов 
организаций с участием 
городского округа город Мегион 
на 1 рубль вложений городского 
округа город Мегион (%)

Удельный вес расходов на 
предпродажную подготовку 
имущества в общем объеме 
средств, полученных от 
приватизации муниципального' 
имущества городского округа 
город Мегион района (%)

Доля коммерческих организаций, 
виды деятельности которых не 
соответствуют полномочиям 
городского округа город Мегион 
в общем количестве 
'коммерческих организаций с 
участием городского округа 
город Мегион (%)

Ипп = (Адп/ Пп) *100 
где
Ипп - показатель характеризует исполнение плана по поступлению 
в бюджет администрируемых Департаментом средств от 
приватизации муниципального имущества
Адп - поступившие в бюджет средства от приватизации 
муниципального имущества администрируемые Департаментом, в 
том числе средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городского округа город 
Мегион
Пп - плановый показатель по доходам от приватизации 
муниципального имущества, в том числе от продажи акций 
Уни = (Фни / Ни)*100 
где:
Уни - показатель характеризует удельный вес неиспользуемого 
недвижимого имущества в общем количестве недвижимого 
имущества городского округа город Мегион
Фни - фактическое количество неиспользуемого недвижимого 
имущества (за исключением земельных участков и имущества, 
принятого в собственность городского округа город Мегион с. 
целью дальнейшей передачи бюджетам других уровней).
Ни - количество недвижимого имущества (за исключением 
земельных участков и имущества принятого в собственность 
городского округа город Мегион с целью дальнейшей передачи 
бюджетам других уровней).___________________________________ \
Дон= (Фкн/ Кон)х 100 
где:
^Дон - показатель характеризует долю объектов недвижимого 
имущества, на которые зарегистрировано право собственности 
городского округа город Мегион в общем объеме объектов, 
подлежащих регистрации, за исклкмением земельных участков.
Фкн - фактическое количество объектов недвижимого имущества 
городского округа город Мегион, на которые зарегистрировано 
право собственности за отчетный период, за исключением 
земельных участков
Кон - количество объектов недвижимого имущества, подлежащих
регистрации.______________________________________________
Уио = (Иоу / Оп) х 100 
где:
Уио - показатель характеризует удельный вес имущества, 
находящегося в оперативном управлении в общем количестве 
объектов, подлежащих регистрации
Иоу - фактическое количество недвижимого имущества, на которое 
зарегистрировано право оперативного управления 
Оп - количество объектов, по которым принято решение о 
передаче в оперативное управление_______________
Дуп = (Фку / Уп) х 100 
где:
Дуп - показатель характеризует долю унитарных предприятий 
городского округа город Мегион, имеющих положительный 
финансовый результат в общем количестве унитарных 
предприятий.
Фку - фактическое количество унитарных предприятий городского 
округа город Мегион, имеющих положительный финансовый 
результат за отчетный период.
Уп - общее количество унитарных предприятий городского округа 
город Мегион_______________________________________________
Количество муниципальных унитарных предприятий городского 
округа город Мегион - определяется суммарно на основании 
сведений в Реестре муниципального имущества городского округа 
город Мегион на отчетную дату (в целях оценки, сокращение
данного показателя является положительным)___________
Ун = (Охв / Он) х 100 
где:
Ун - показатель характеризует удельный вес объектов 
недвижимости на которые зарегистрировано право хозяйственного 
ведения
Охв - фактическое количество объектов недвижимости, на которые 
зарегистрировано право "хозяйственного ведения за отчетный 
период
Он - общее количество объектов недвижимости, 
зарегистрированных в собственность городского округа город 
Мегион, по которым принято решение о передаче в хозяйственное 
ведение___________________________________________________
С ЧА на 1 руб = Счав/Св 
где.
С ЧА на 1 руб. - показатель характеризует стоимость чистых 
активов организаций с участием городского округа город Мегион 
на 1 рубль вложений городского округа город Мегион. Счав- 
стоимость чистых активов организаций с участием городского 
округа город Мегион.
Св - стоимость вложений городского округа город Мегион.______
Ур = (Рп/Дп) х 100 
где:
Ур - показатель характеризует удельный вес расходов на 
предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств, 
полученных от приватизации муниципального имущества 
городского округа город Мегион за год.
Рп - фактическая сум№а расходов на предпродажную подготовку 
муниципального имущества городского округа город Мегион за 
год.
Дп - сумма доходов, полученных от приватизации в год._________
Дко = (Фко/Око) х 100 
где:
Дко - показатель характеризует долю коммерческих организаций, 
виды деятельности которых не соответствуют полномочиям 
городского округа город Мегион, в общем количестве 
коммерческих организаций с участием городского округа город 
Мегион (определяется суммарно на основании сведений в 
Реестре муниципального имущества городского округа город 
Мегион на отчетную дату, в целях оценки, сокращения данного 
показателя является положительным).
Фко - фактическое количество коммерческих организаций, виды 
деятельности которых не соответствуют полномочиям городского 
округа город Мегион.
Око - общее количество коммерческих организаций с участием 
городского округа город М е ги о н .__________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
от 21.11.2014 г. № 2 8 4 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.10.2013 №2480 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В 2014-2020 ГОДАХ”

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 43, пунктом 3 статьи 47 
Федерального закона от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”, статьей 9 Феде
рального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персо
нальных данных", постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 N“408-0 "О государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жи
телей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в 2014-2020 годах”, статьей 32 устава города Меги- 
она:

1. Внести в приложения к постановлению ад
министрации города от 30.10.2013 №2480 "Об 
утверждении муниципальной программы "Обеспе

чение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа город Мегион в 2014-2020 
годах” (с изменениями) (далее - Программа) следу
ющие изменения:

1.1.Паспорт Программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2.Приложение 1 к Программе изложить в 
новой редакции, согласно приложению 2 к настоя
щему постановлению.

1.3.Приложение 2 к Программе изложить в но
вой редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

2.Пункт 1.3. постановления администрации го
рода от 13.03.2014 №642 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города 
от 30.10.2013 N“2480 "Об утверждении муниципаль
ной программы "Обеспечение доступным и комфор

тным жильем жителей городского округа город Ме
гион в 2014-2020 годах” (с изменениями) считать 
утратившим силу.

3.Управлению информационной политики ад
министрации города (О.А.Шестакова) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и 
разместить на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет".

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

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации по тер
риториальному развитию Н.В.Кравченко.

м.с. игитов,
глава администрации города.

Приложение 1 к постановлению администрации города Мегиона от 21.11.2014 № 2844

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей городского "округа город Мегион в 2014-2020 годах”

Наименование программы

Дата и номер муниципального 
правового акта об утверждении 
адресной муниципальной 
программы
Разработчики программы
Исполнители программы

Координаторы программы

Цель программы

Задачи программы

Перечень подпрограмм

Н ормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Сроки и этапы реализации 
программы

Ф инансовое обеспечение 
муниципальной программы

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах

Департамент муниципальной собственности администрации города
Департамент муниципальной собственности администрации города 
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»
Департамент муниципальной собственности администрации города

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 
проживающих на территории городского округа город Мегион.

1.«Обеспечение жильем молодых семей»
улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в 
городском округе город Мегион, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, за счет оказания государственной поддержки в 
виде субсидий на приобретение или строительство жилья
2. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 
улучшение жилищных условий следующих категорий граждан молодые 
учителя, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 
проживающих в городском округе город Мегион, нуждающихся 
улучшении жилищных условий, за счет оказания государственной 
поддержки в виде субсидий, в том числе на оплату первоначального 
взноса при ипотечном кредитовании приобретаемого или строящегося 
жилья
3.«Содействие развитию жилищного строительства на территории 
городского округа город Мегион
выкуп жилых помещений в домах новостройках для Пересе -ения 
граждан, проживающих в жилых пег-щ-^ния г • чы -
Н епрИГО ДНЫ М И Д Л Я  ПрОЖИВаНИЯ И ;- 31 • IV

жилых
домов, подлежащих сносу, а так же для обеспечения жилыми 
помещениями граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма;
увеличение объемов строительства инженерных сетей для 
обеспечения земельных участков, под жилищное строительство, 
инженерной инфраструктурой.
4 «Ликвидация и расселение строений, приспособленных для 
проживания»
-создание дополнительных условий и механизмов, способствующих 
расселению граждан из строений, приспособленных для 
проживания, расположенных на территории городского округа город 
Мегион (в случае увеличения плановых бюджетных ассигнований)
5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке 
аварийным»
приобретение жилых помещений для переселения граждан, 
проживающих в жилых помещениях признанных аварийными до 1 
января 2012 года
сокращение аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 
2012 года в установленном порядке аварийным___________________
1.Обеспечение жильем молодых семей
2.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан: 
молодые учителя, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей- 
инвалидов
3.Содействие развитию жилищного строительства
4.Адресная программа по ликвидации и расселению строений 
приспособленных для проживания, расположенных на территории 
городского округа город Мегион
5.Адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года в установленном 
порядке аварийным
Ж илищ ны й Кодекс Российской Ф едерации, Ф едеральный закон от 
21.07.2007 № 185-Ф З «О фонде содействия реф орм ированию  
жилищ но-ком м унального хозяйства», постановление Правительства 
Ханты -М ансийского  автоном ного округа -  Ю гры о т  10 10.2006 № 237- 
п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий за счет субвенций из ф едерального 
бю джета отдельны м категориям  граж дан на территории Ханты- 
М ансийского автоном ного округа — Ю гры для приобретения жилых 
помещ ений в собственность», постановление адм инистрации города 
от 28.06.2012 № 1588 «Об утверж дении Порядка предоставления 
ж илы х помещ ений специализированного жилищ ного ф онда 
городского округа город М егион», постановление администрации 
города от 28.06.2012 № 1587 «Об утверж дении Порядка 
предоставления ж илы х помещ ений ж илищ ного ф онда 
коммерческого использования городского  округа город Мегион», 
постановление администрации от 31.07.2013 № 1804 «Об 
утверж дении Положения о порядке разработки и утверждения 
муниципальных программ»_____________________________________________
2014-2016 1 этап 
2017-2020 2 этап

О бъем  ф инансирования:
Всего по программе: 399 518,1 тыс. руб 
Ф едеральный бю джет -  25 296 ,5  ты с руб 
Бю джет автоном ного округа - 306 640,1 тыс. руб 
М естный бю дж ет - 67 581,5 тыс. руб
2 0 1 4 -3 5 6  524,8 ты с руб 
Ф едеральный бю джет -  13 746,4 тыс. руб 
Бю джет автоном ного округа - 283 658.1 ты с руб 
М естный бю джет - 59 120,3 тыс. руб
2 0 1 5 - 2 7  901,6 тыс. руб 
Ф едеральный бю дж ет -  5 852 ,2  тыс. руб 
Бю джет автоном ного округа -1 7  186 ,0ты с. руб. 
М естный бю джет - 4 863,4 тыс. руб.
2 0 1 6 -  15 246 ,0  тыс. руб :
Ф едеральный бю джет -  5 852 ,2  тыс. руб 
Бю джет автоном ного Округа - 5 796 ,0  тыс. руб 
Местный бю джет - 3 597,8 тыс руб
201 7 -2 0 2 0 -0  р у б ________________________________

Продолжение на 4-й стр.
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Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели долгосрочной целевой 
программы (непосредственные)

1 Обеспечение жильем молодых семей:
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в 
том числе с использованием заемных средств) при оказании 
содействия за счет средств федерального бюджета, средств 
окружного бюджета, бкаджета городского округа город Мегион в 2014 
-  2016 годы -  4 семьи
2.Улучшение жилищных условий следующих категорий граждан: 
молодые учителя, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов: *
Количество ветеранов, инвалидов, улучшивших жилищные условия 
при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, 
средств окружного бюджета, бкджета городского округа город 
Мегион на 2014-2016 годы-2 4  человека
3 Содействие развитию жилищного строительства на
территории городского округа город Мегоон
3.1. Ликвидация непригодного и аварийного жилищного фонда на
4359,0 кв м.
Обеспечение жилыми помещениями семей состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по 
договорам социального найма в количестве 3 семьи 
3 2 Увеличение объемов строительства инженерных тепловых сетей 
2Д700 мм и водоводом до пр Победы, ответвление 2Д600 мм с 
водоводом по пр Победы до УТ - 4 с отпайкой на ЦТП-15, 
ответвление 2Д600 с водоводом от пр.Победы по ул.Сутормина до 
УТ-7 Реконструкция сетей ТВС в п. СУ-920.
(Исполнитель Муниципальное казенное учреэдение Капитальное 
Строительство)
4.Ликвидация и расселение 29 строений приспособленных для 
проживания
5. Переселение 
признанного до
аварииными,
6675.9 кв.м.

граждан из аварийного жилищного фонда, 
1 января 2012 года в установленном порядке 

в количестве 551 человек, снос аварийного жилья

Ожидаемые результаты 
реализации адресной 
программы и показатели 
эффективности

Доля молодых семей улучшивших свои жилищные условия в общем 
списке молодых семей, состоящих в списке очередности на 62,5%; 
Доля ветеранов, инвалидов,семьей, имеющих детей-инвалидов 
улучшивших свои жилищные условия на21,7%,
Сокращение удельного веса аварийного и непригодного жилья в 
общем объеме жилищного фонда городского округа город Мегион. 
признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.11.2014 
год, до 7,8%
Сокращение количества семей, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, по состоянию на 01.04.2013 до 2664 семей. 
Увеличение объемов строительства инженерных тепловых сетей 
2Д700 мм и водоводом до пр.Победы, ответвление 2Д600 мм с 
водоводом по пр.Победы до УТ - 4 с отпайкой на ЦТП-15, 
ответвление 2Д600 с водоводом от пр.Победы по ул.Сутормина до 
УТ-7 Реконструкция сетей ТВС в п. СУ-920 на 6247,3 м.
Сокращение жилья, признанного до 1 января 2012 года в 
установленном порядке аварийным, на 100%.
Сокращение строений, приспособленных для проживания на 
территории городского округа город Мегион до 96,6%._______________

Приложение 2 к постановлению администрации города от 21.11.2014 № 2844 
«Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
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Приложение 3 к постановлению администрации города 
от 21.11. 2014 № 2844

"Приложение 2 к муниципальной программе 
"Обеспечение доступным и комфортным жильём 

жителей городского округа город Мегион в 2014-
2020 годах”

Целевые показатели муниципальной программы

Значения показателей по годам

N9
п/п

Наименование показателей 
результатов

Ед изм

Значени
е

показате 
лей за 

отчетны 
й год 
2013

Базовый
показате

льна
начало

реализа
ции

програм
мы

Показатег

2014 

и непосред

2015 

ствеиных р

2016

езультатое

2017 2018 2019 2020

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

программы

1

Увеличение количества 
молодых семей городского 

округа город Мегион 
улучшивших свои жилищные 

условия

семей 6 6 8 9 10 10 10 10 10 10

2

Увеличение количества 
ветеранов, инвалидов, семей, 

имеющих детей инвалидов 
улучшивших свои жилищные 

условия

человек 11 11 19 27 35 35 35 35 35 35

3

Сокращение количества 
аварийного и непригодного 

жилья на территории 
городского округа город 

Мегион признанного 
аварийным и непригодным по 

состоянию на 01 09 2013

кем 84185 84185 79826 79826 79826 79826 79826 79626 79826 79826

4

Сокращение количества 
семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 

договорам социального найма 
по состоянию на 01 04.2013, в 
том числе граждан имеющих 

право на внеочередное 
предоставление жилья

семей 2667 2667 2664 2664 2664 2664 2664

2664 2664 2664

5

Увеличение объемов 
строительства инженерных 

сетей (протяженность трассы), 
в том числе

“ 635 3593 2533.3 62 269 5927 12384 3 12384.3 12384 3 12384,3

1 (Участок тепловых сетей 
2Д700 мм и водоводом до пр 
Победы до УТ-4 с отпайкой на 
ЦТП-15, ответвление2Д700 мм 
с водоотводом от пр Победы 

лоуп Сутормина до УТ-7

“ 635 3593 86 62 59 3800 3800 3800 3800 3800

2) Реконструкция сетей ТВС в
п СУ-920 “ 0 0 2447.3 2447,3 2447.3 2447,3 2447.3 2447.3 2447.3 2447,3

6

• Сокращение жилья,
признанного до 01 01 2012

года в установленном порядке 
аварийным

кем • 6676 6676 8662 8662 8662 8662 8662 8662 8662 8662

7
Ликвидация и расселение 

строений приспособленных 
для проживания

кол 845 845 816 816 816 816 816 816 816 816

Показатели конечных результатов

1

Доля молодых семей 
улучшивших свои жилищные 

условия в общем списке 
молодых семей состоящих в 

списках очередности

% 23 23 50 56.3 62,5 62 5 62,5 62 5 62.5 62,5

2

Доля ветеранов, инвалидов, 
семей, имеющих детей 

инвалидов, улучшивших свои 
жилищные условия в общем 
списке ветеранов, инвалидов 

состоящих в списках 
очередности

% 5,6 5.6 11.8 16.8 21.7 21.7 21,7 21 7 21.7 21.7

3

Сокращение удельного веса 
аварийного и непригодного 

жилья в общем объеме 
жилищного фонда городского 

округа город Мегион. 
признанного аварийным и 

непригодным по состоянию на 
01 09 2013

% 8.03 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7,8 7.8

Сокращение удельного веса 
жилья, признанного до 01 

января 2012 года в 
установленном порядке 

аварийным в общем объеме 
жилищного фонда городского 

округа город Мегион

% 0.6 0.6 0,4 0.4 0.4 0,4 0.4 04 0,4 0.4

5

Сокращение строений, 
приспособленных для 

проживания на территории 
городского округа город 

Мегион

% 100 100 3.4 3.4 3,4 3,4 3.4 3.4 3.4 96,6
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Меры безопасности 
на льду

ОДНОЙ из основных причин гибели 
людей на водных объектах в зимнее вре
мя является нарушение мер безопаснос
ти при организации подледного лова 
рыбы, передвижения по льду на транс
порте в местах, где отсутствуют ледовые 
переправы, незнание элементарных пра
вил оказания помощи провалившемуся под 
лед.

Особое внимание детям! Родители не 
только должны объяснить ребятишкам, как 
опасен выход на лед, но и постараться не 
допускать этого, контролируя место про
гулки детей.

Чтобы не оказаться в беде, необходи
мо соблюдать осторожность на льду и 
строго соблюдать существующие прави
ла:

1. Не выходить на лед, если его тол
щина не достигла 10 см.

2. Нельзя кататься и собираться груп
пами на тонком льду, особенно если он 
запорошен снегом.

3. Опасно сбегать и прыгать с бере
га на лед, когда неизвестна его кре
пость. Будьте осторожны на льду в не
знакомых местах и особенно там, где 
летом было быстрое течение, где в во
доем впадают реки и ручейки, образу
ющие промоины.

4. Будьте внимательны и осторожны 
при катании на санках или лыжах с кру
того берега - внизу может оказаться 
прорубь, майна или полынья. Опасно ка
таться на коньках или играть в хоккей 
за пределами специально оборудован
ного катка - вы можете не заметить за
порошенных снегом трещин или проло
мов.

5. Переходить водоемы нужно в мес
тах, где оборудованы специальные ледо
вые (пешеходные или автогужевые) пере
правы. Безопасность вашего движения 
здесь гарантирована.

6. В местах, где ледовые переправы 
отсутствуют, при переходе следует обя
зательно проверять прочность льда пеш
ней или палкой. Если пешня провалива
ется, или в месте удара появляется вода, 
или трескается лед, нужно немедленно воз
вращаться к берегу.

7. При групповом переходе расстоя
ние между пешеходами должно быть не 
менее 5-6 метров. При переходе водоема 
на лыжах нужно отстегнуть крепления, 
снять с рук петли лыжных палок, снять с 
одного плеча лямку рюкзака. Расстояние 
между лыжниками тоже должно быть 5-6 
метров.

8. При движении по льду на автомо
биле, ремни безопасности должны быть 
отстегнуты, в особо опасных местах необ
ходимо высадить пассажиров, опустить 
стекла и приоткрыть дверцу.

9. Во время подледного лова рыбы 
опасно собираться большими группами на 
льду, делать рядом несколько лунок. Что
бы кто-нибудь случайно не попал ногой в 
затянувшуюся льдом лунку, уходя, ставьте 
около нее вешку.

Правила оказания первой помощи про
валившемуся под лед:

1. При оказании помощи немедленно 
крикните ему, что идете на помощь. Это 
его успокоит и придаст ему силы.

2. Приближайтесь к нему ползком. 
Лучше подложить под себя лыжи, доску, 
лестницу или фанеру, чтобы увеличить 
площадь опоры. За 4-5 метров от проло
ма подайте шест, багор, доску, веревку, 
ремень, шарф и, медленно отползая, вы
тягивайте пострадавшего на прочный 
лед.

3. Действовать надо решительно и как 
можно скорее. Пострадавший быстро "ко
ченеет” в ледяной воде, а намокшая одеж
да тянет его вниз. Переохлаждение мо
жет наступить уже через 3-5 минут при 
нахождении в воде при температуре от 0 
до +10 С.

4. Наилучший способ согреть челове
ка: снять с него мокрую одежду, отжать и 
снова надеть на спасенного, если под ру
ками нет сухой одежды. Дать горячее пи
тье. Алкоголь категорически исключается, 
так как расширяет периферические кро
веносные сосуды, и температура тела про
должает падать. Хорошо, если есть поли
этиленовая пленка. Ею можно укутать че
ловека, получается так называемый пар
никовый эффект. И постарайтесь быстрее 
добраться до теплого помещения.

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
24 н о я б р я  2 0 14 г .

ПФ  ПРИГЛАШАЕТ

т т Мамин деш т т

в Пенсионном фонде
25 НОЯБРЯ 2014 года, с 14-00 до 17-00, Улравление Пенсионного фонда в городе 

Мегионе приглашает молодых мам, ранее подавших заявления, для вручения серти
фикатов на материнский (семейный) капитал, а также для консультаций по вопросам 
использования средств материнского капитала.

Акция "Мамин день” проводится с целью предоставления возможности обраще
ния граждан для реализации мер государственной поддержки семьям, имеющим 
детей. Этот день был выбран не случайно, а в связи с тем, что последнее воскресенье 
ноября официально является Днём матери.

О КРУГ

Предусмотрено
законодательством

В Югре установлен предельный размер 
платы за проведение технического осмотра 

автотранспорта
ТАКОЕ решение принято на заседа

нии Правительства автономного округа, 
которое провела губернатор Югры Ната
лья Комарова. Документом устанавлива
ется предельный размер платы за техни
ческий осмотр и расходов за оформле
ние дубликата технического осмотра на 
2015 год. "Расчет сделан региональной 
службой по тарифам с применением дан
ных анализа деятельности десяти специ
ализированных автопредприятий, которые 
оказывают такие услуги. Новый предель
ный размер платы вырастет на 5,8%, что 
ниже зафиксированного уровня инфля
ции", - отметила глава региона.

По словам экспертов, по результатам 
анализа финансово-расходной деятельно
сти специализированных предприятий 
90% таких организаций получили прибыль. 
Таким образом, установленные размеры 
платы позволяют полностью покрывать 
расходы станций техосмотра. Так, соглас
но расчетам, стоимость техосмотра для 
легковых автомобилей составит 515 руб
лей, что сопоставимо с общероссийским 
показателем. Для владельцев транспорт

ных средств, используемых для перевоз
ки свыше восьми пассажиров, стоимость 
техосмотра составит 927 рублей, с тем 
же количеством пассажирских мест и 
технически допустимой массой более 
пяти тонн - 1116 рублей. Кроме того, по
становлением утверждается предел цен 
для прохождения процедуры осмотра 
владельцев мотоциклов и прицепов. Пре
дельный размер расходов на оформле
ние дубликата талона технического ос
мотра определен в размере 172 рублей.

Напомним, что проведение техничес
кого осмотра транспортных средств пре
дусмотрено федеральным законодатель
ство'.’ , а право устанавливать стоимость 

и закреплено за исполнительным 
. органом субъектов Российской Федера
ции. Согласно действующему законода
тельству технический осмотр проводят 
аккредитованные пункты техосмотра. Они 
самостоятельно устанавливают тарифы 
на свои'услуги, но не выше предельного 
размера платы за проведение техничес
кого осмотра, установленного региональ
ным нормативно-правовым актом.

Правила поведения 
на водоёмах 

в осенне-зимний период
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой 

видимости (туман, снег, дождь).
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного 

удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что 
лёд тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по 
своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так 
же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нём тре
щин.

4. При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться прото
ренных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, перед тем, как 
спуститься на лёд, надо очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий мар
шрут.

5. При переходе водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга 
(5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж 
расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в 
руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться 
от груза в случае, если лед под вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 - 25 
метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог на
дежнее держаться, продев ее под мышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, ката
ние на лыжах и коньках) без присмотра

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации стано
вятся беспомощными. В случаи возникновения чрезвычайных ситуаций не медленно 
звонить по тел.112.

МКУ «Управление гражданской защиты населения»

«Безопасность и охрана труда - 2014»
ДЕПАРТАМЕНТ экономической политики администрации Мегиона информирует

руководителей организаций, что с 9 по 12 декабря в Москве, в рамках XVIII между
народной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда-2014’’, со
стоится конференция по вопросам охраны труда. В ходе мероприятия планируется 
обсудить вопросы внедрения специальной оценки услоипй труса и систем управле
ния охраной труда. В работе конференции приму] участие представители Минтруда 
России, органов исполнительной власти субъектов 'РФ, работодателей, профсоюзов, 
организаций. Заявки на участие в мероприятии принимаются до 29 ноября по элек
тронной почте го5П12@УСо1.1пТо.За дополнительной информацией обращаться в ФГБУ 
"ВНИИ охраны труда и экономики труда" Минтруда России по телефону 8(499) 164- 
99-74, а также в отдел труда Департамента экономической политики администрации 
города по телефонам: 3-32-69, 3-32-89.

Управление информационной политики
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К пиротехнике - с умом!
УЖЕ в ноябре, как правило, начинается активная 

продажа пиротехники, при этом любое пиротехничес
кое изделие имеет потенциальную опасность возгора
ния и способно травмировать, поэтому будьте особен
но бдительными при их покупке и использовании.

Помните! Реализация пиротехники строжайше зап
рещена в объектах торговли, расположенных в жилых 
домах, на вокзалах, платформах железнодорожных стан
ций, в наземных и подземных переходах, транспортных 
средствах общего пользования и на территориях по
жароопасных объектов

Категорически запрещена их продажа лицам, не до
стигшим 16-летнего возраста, если производителем не 
установлено другое возрастное ограничение.

На каждом изделии должна быть маркировка, а так
же знак качества вне зависимости от размера изде
лия. Обязательно наличие сертификата качества, за
веренного нотариусом или органом по сертификации 
товаров, а также товарно-сопроводительных докумен
тов, содержащих сведения по каждому наименованию 
товара, срок его действия, наименование изготовителя 
и поставщика.

К каждому изделию должна быть приложена под
робная инструкция на русском языке. Продавец при 
продаже товара обязан проинструктировать покупате
ля о правилах безопасного использования пиротехни
ки

Основной признак фальсификации - отсутствие на 
упаковке следующих сведений:

- наименования;
- предупреждения об опасности;
- информации о размерах опасной зоны вокруг ра

ботающего изделия;
- срока годности;
- условий хранения и способов утилизации;
- реквизитов производителя.
Также необходимо насторожиться, если:
- название или изготовитель, указанные на изде

лии и в сертификате, не совпадают;
- копия сертификата не заверена подписью и ори

гинальной печатью органа, выдавшего сертификат, 
либо нотариуса или владельца сертификата;

- в графе "дополнительная информация" нет клас
са опасности;

-■ код органа по сертификации зн^ка соответствия 
на изделии не совпадает с кодом в номере сертифика
та.

Запрещено использовать самодельные петарды и 
хлопушки или изделия, имеющие явные дефекты: из
мятые, подмоченные, С| трещинами и другими повреж
дениями корпуса или ч̂ и т и л р .

Необходимо помни г о, что при неосторожном обра
щении с пиротехникой или неправильном хранении эта 
продукция легко воспламеняется и может травмиро
вать. Приступая к работе с любыми пиротехническими 
изделиями, самым внимател> .чым образом ознакомь
тесь с инструкциями и обрати к? особое внимание на 
указанные зоны безопасности, •

Использовать салюты рядом с жилыми домами и 
другими постройками категорически запрещается: они 
могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак 
или крышу и стать причиной пожара.

Перед использованием гледует заранее чётко оп
ределить, где вы будете проводить фейерверк. Выбе
рите место. В идеале это может быть большая откры
тая площадка (двор сквер или поляна), свободная от 
деревьев и построек. Убедитесь, что в опасной зоне не 
находятся люди, животные, горючие материалы, дере- 

,вья, здания, жилые постройки, провода. Запрещено за
пускать салюты с рук и подходить к изделиям в тече
ние двух минут после их запуска. Ни в коем случае не 
наклоняйтесь над изделием во время его использова
ния!

Не используйте пиротехнику в закрытых помещени
ях, квартирах, офисах, а также не запускайте салюты с 
балконов и лоджий.

Не разрешайте детям самостоятельно приводить в 
действие пиротехнические изделия. Не сушите намок
шие пиротехнические изделия на отопительных прибо
рах - батареях отопления, обогревателях и т.п.

В случае отказа пиротехники необходимо подождать 
не менее десяти минут для тою, чтобы удостовериться 
в её отказе Если фитиль сгорел, запрещается’ пытать
ся поджигать его повторно. Нужно провести наружный 
осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей. Использованную пиротехнику необходимо ути
лизировать с бытовыми отходами после выдержки в 
воде в течение 24 часов.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил 
позволит вам избежать неприятностей при подготовке 
к новогодним праздникам.

В безопасности уш ей зомоо
С НАСТУПЛЕНИЕМ хо

лодного времени года по
тенциальных опасностей 
для детей становится боль
ше. И каждая мама стара
ется максимально обезопа
сить своих детей от всяких 
опасных ситуаций, которые 
могут случиться во время 
прогулок на улице. Поэто
му детям необходимо на
помнить, как вести себя на 
улице зимой, и самим 
взрослым соблюдать эти 
правила.

Вот основные моменты!
1. Первое, о чём стоит 

побеспокоиться родителям,
- чтобы ребёнок не переох
ладился во время прогулок.

Самая лучшая одежда 
для зимних прогулок - 
спортивная, предназначен
ная для горных лыж и зим
него туризма. Основные 
критерии этой одежды - 
лёгкость и комфорт. При 
этом защищает от ветра и 
снега и в то же время про
пускает воздух.

Необходимо следить за 
тем, чтобы у ребёнка были 
закрыты уши и шея, на ру
ках - обязательны вареж
ки..

Шарф не должен быть 
слишком длинным, чтобы 
он случайно не зацепился 
за что-нибудь и не затя
нулся вокруг шеи ребёнка.

Обувь должна быть не 
только теплой, но и иметь 
нескользкую подошву, что
бы ребёнок был защищён 
от падений.

Как определить, что ре
бёнок переохладился?

При переохлаждении 
кожа сначала краснеет, а 
затем становится белой. 
Первыми замерзают ко
нечности, нос, уши и щёки.

Если вы чувствуете, что 
ребёнок замёрз, а до дома 
далеко, зайдите вместе в 
кафе. Тёплое помещение и 
еда помогут согреться. 
Если вы знаете, что побли
зости от того места, где вы 
собираетесь гулять, нет 
кафе, возьмите с собой 
термос со сладким горя
чим чаем и бутерброды.

2. Не лишним будет на
помнить ребёнку, что 
нельзя есть снег и грызть 
сосульки, прикасаться к ме
таллу.

Если ребёнок приморо
зил язык к металлической 
поверхности:

- не пытайтесь насиль

но "оторвать” пострадавше
го, иначе вы повредите по
верхность языка. Лейте теп
лую воду на место прилипа
ния;

- хорошее средство для 
заживления ранки - барсу
чий жир, но и слюна сама 
по себе - сильное заживля
ющее средство;

- не давайте ребёнку го
рячей и острой пищи;

- если рана будет силь
но беспокоить, то нужно об
ратиться к врачу.

3. Кататься на коньках, 
лыжах можно только в спе
циально отведённых для это
го местах.

- если каток не располо
жен в двух шагах от вашего 
дома, обязательно возьми
те с собой комплект сухой 
одежды, сменные варежки и 
носки. Катаясь на льду, ре
бёнок может легко вспотеть, 
а если вы его не переоде
нете, на обратном пути ре
бёнок переохладится;

- другая существенная 
опасность при катании на 
коньках -провалиться под 
лёд. Конечно, это касается 
тех случаев, когда каток уст
роен на льду замёрзшего 
озера или пруда. Каким бы 
прочным ни был лёд, все
гда существует опасность 
провалиться. В озёрах, пру
дах и тем более реках бы
вают подводные течения, 
иногда в них сливают сточ
ные воды, из-за чего тем
пература воды повышается, 
и лёд подтаивает. Особенно 
опасно ходить по льду в пе
риод оттепели, в начале и 
конце зимы. Лучший способ 
подстраховаться от опасно
сти провалиться под лёд - 
вообще отказаться от похо
дов с ребёнком по замёрз
шему пруду или озеру.

Если ребёнок неожидан
но провалился под лёд или 
в полынью:

- спасая его, не забывай
те, что вы сами можете по
пасть под лёд. Оцените, на
сколько тонкий лёд вокруг 
полыньи. Желательно, чтобы 
кто-то ещё страховал и вас. 
Действуйте спокойно и ре
шительно. Возьмите длин
ный предмет - лыжную пал
ку., верёвку, ремень, шарф; 
лягте на лёд и ползком дви
гайтесь к полынье. Ребёнок 
ухватится за палку (или ве
ревку), и вы вытащите его 
на лёд. Идеальный вариант
- когда вы сможете ухватить

ребёнка рукой Двигаться 
назад нужно также полз
ком;

выбравшись* на 
твёрдую поверхность, ус
покойте ребёнка Поста
райтесь снять с него мок
рую верхнюю одежду, на
киньте сухую (укрывать 
надо с головой) и быстро 
отправляйтесь домой. 
Если есть симптомы пе
реохлаждения - озноб, 
затруднённое дыхание, 
начинайте активно расти
рать ребёнка руками до 
того момента/ пока кожа не 
начнёт розоветь;

- дома сразу же сни
мите с ребёнка мокрую 
одежду, разотрите его 
водкой или медицинским 
спиртом, наденьте на него 
тёплую сухую одежду;

- дайте ребёнку горя
чий напиток (сладкий чай, 
какао или молоко с ложеч
кой мёда).

4. Любимое зимнее 
развлечение детей (а 
подчас и взрослых) - ка
тание с гор. К сожалению, 
это часто приводит к трав
мам разной степени тяже
сти:

- особое внимание об
ратите на то, чтобы конец 
горки не выходил на про
езжую часть дороги;

- вести себя на горке 
нужно аккуратно и дис
циплинированно, не тол
каться;

- опасно привязывать 
санки друг к другу. Научи
те ребёнка подниматься 
на горку в стороне от того 
места, где с неё скатыва
ются остальные дети;

- необходимо соблю
дать очерёдность и ин
тервалы спусков, чтобы 
дети не наезжали друг на 
друга;

- прежде чем съехать 
с горы вниз, необходимо 
всецело оценить ситуа
цию: много ли народу ка
тается с горы, нет ли по
близости деревьев или 
строений, в которые мо
гут случайно въехать сан
ки ребёнка.

Если ребёнок скатил
ся с горки и ударился 
лбом о дерево или какое- 
либо ограждение; необхо
димо:

- успокоить его и от
вести домой;

- приложить холод к 
ушибленному месту.

Понаблюдайте за ре
бёнком: если у него появи
лись тошнота, рвота, под
нялась температура, один 
зрачок стал шире другого, 
нужно обязательно обра
титься к врачу. Ушибы го
ловы могут привести к се
рьёзным последствиям.

5. На улице надо идти 
посередине тротуара, по
дальше от домов, потому 
что с крыши может обва
литься снег или упасть со
сулька, и ни в коем случае 
нельзя заходить в ограж
дённые зоны. Ходить по 
обледеневшему тротуару 
нужно маленькими шажка
ми, наступая на всю подо
шву.

6. При игре в снежки 
нужно помнить, что кидать 
в лицо нельзя, и вообще 
кидать нужно не с силой! И 
не позволяйте детям стро
ить глубокие снежные тун
нели, которые могут обва
литься!

7. Особенно вниматель
но нужно зимой переходить 
дорогу - машина на сколь
зкой дороге не сможет ос
тановиться сразу!

Ребятам нужно знать, 
что во время снега или в 
гололёд тормозной путь 
автомашин увеличивается 
до 4-х раз. Поэтому вне
запный выход на проезжую 
часть перед близко иду
щим транспортом в боль
шинстве случаев приводит 
к трагедии.

Очень опасен буксую
щий транспорт, который 
может "вырваться из пле
на" в любую сторону.

Водителям следует:
- снижать скорость при 

проезде вблизи детских 
образовательных учрежде
ний, рядом с местами мас
сового нахождения детей, 
перед пешеходными пере
ходами;

- не превышать с ко 
рость движения, не совер
шать резких маневров на 
высокой скорости.

Соблюдение этих пра
вил поможет сохранить 
здоровье ваших детей. 
Если же несчастный случай 
всё-таки произошёл, неза
медлительно сообщите об 
этом по телефонам спаса
тельной службы - 112 (для 
мобильных телефонов) или 
01!

Берегите себя и своих 
близких!

Чем опасен ложный вызов?
”01", с мобильного - "112”. Эти номера хорошо знако

мы как взрослым, так и детям. Своевременный вызов по
жарных спасает жизнь и имущество граждан. Но почему 
сегодня этот важный номер всё чаще становится инстру
ментом для шалости и баловства?

Еженедельно на пульт дежурно-диспетчерской службы 
поступают десятки, а иногда и сотни ложных вызовов. В то 
время как, возможно, в соседнем доме кто-то погибает в 
огне.

Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: 
“ошибочный” и "преднамеренный” . За "ошибочным” сто
ят люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от 
контролируемых костров и пр., способные с расстояния 
показаться задымлением. Такие вызовы, хоть и являются 
ложными, но законом не караются. Ведь с огнём шутки 
плохи: лучше вовремя позвонить в пожарную охрану, чем 
упустить время и дать небольшому возгоранию превра
титься в самую настоящую трагедию. "Преднамеренный" 
- это заведомо ложный вызов специализированных служб 
и карается по всей строгости закона. При вызове спец
служб (пожарная охрана, полиция, скорая помощь) из ху
лиганских побуждений, безо всяких на то причин, гражда
нин должен быть готов к 'привлечению к административ
ной ответственности, а в случае сообщения о теракте - к 
уголовной.

Ответственность за "преднамеренный" ложный вызов 
предусмотрена статьёй 19.13 КоАП РФ: "Заведомо лож

ный вызов пожарной охраны, милиции, скорой меди
цинской помощи или иных специализированных слухф 
влечёт наложение административного штрафа” . К ад
министративной ответственности может быть привле
чено только вменяемое лицо, достигшее к моменту со
вершения административного правонарушения возра
ста шестнадцати лет.

В случае установленного ложного вызова подрост
ком, не достигшим 16 лет (при уголовной ответственно
сти - 14 лет), административная ответственность не на
ступает: дело передаётся на рассмотрение комиссии по 
делам несовершеннолетних, которая устанавливает и 
применяет к подросткам дисциплинарные меры. Также 
подростки становятся на учёт в подразделения по де
лам несовершеннолетних. Помимо прочего, нельзя за
бывать и об ответственности родителей. За неисполне
ние обязанностей по содержанию и воспитанию несо
вершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) их опекуны или 
родители привлекаются к административной ответствен-, 
ности, подразумевающей предупреждение или наложе
ние штрафа.

На сегодняшний день современные технические 
средства помогают без труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к ответственности. Однако не 
стоит забывать, что цена ложного вызова измеряется 
нё только в денежном эквиваленте. Это;"й первую оче
редь, жизнь и благополучие людей!
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С О ЦЗАЩ ИТА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ
СЛУЖБА "Социальный патруль” со

здана в городе Мегионе на базе БУ "Ком
плексный центр социального обслужива
ния населения "Гармония” с целью выяв
ления лиц без определённого места жи
тельства, склонных к бродяжничеству и 
попрошайничеству, в том числе несовер
шеннолетних. В состав службы входят 
представители учреждения социального

обслуживания, БУ "Мегионская городская 
больница” , ОМВД России по г. Мегиону. 
Уважаемые мегионцы!
Если вы владеете информацией о местах 
скопления лиц без определённого места 
жительства и лиц, склонных к попрошай
ничеству и бродяжничеству, в том числе 
несовершеннолетних, звоните по телефо
ну: 4-34-30.

СЛУЖБА "ЭКСТРЕННАЯ ДЕТСКАЯ ПОМОЩЬ”

В БУ "КОМПЛЕКСНЫЙ центр социаль
ного обслуживания населения "Гармония” 
на базе отделения психолого-педагогичес- 
кой помощи функционирует служба "Экст
ренная детская помощь” , целью которой 
является выявление детей и семей, нахо
дящихся в социально опасном положении, 
профилактика жестокого обращения с деть

ми, снижение числа правонарушении в от
ношении несовершеннолетних.

О случаях жестокого обращения с деть
ми и о семьях, находящихся в социально 
опасном положении, вы можете сообщить 
по телефону: 8 -9 0 4 -8 7 -2 5 -1  88.

Часы работы: пн. - с 09:00 до 18:00, вт.- 
пт. - с 09:00 до 17:00.

О ПУНКТЕ ПРИЁМА И ВЫДАЧИ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ

В БУ "КОМПЛЕКСНЫЙ центр социаль
ного обслуживания населения "Гармония” 
на базе отделения срочного социального 
обслуживания функционирует пункт при
ёма и выдачи срочной помощи. Услуги 
пункта приёма и выдачи срочной помощи 
предоставляются гражданам, оказавшимся 
в экстремальной ситуации и остро нужда
ющимся в неотложной помощи разового ха
рактера. Срочная социальная помощь пре

доставляется в виде предметов первой не
обходимости, продуктовых наборов, новых 
вещей (одежда, обувь).

За более подробной информацией об
ращаться в отделение срочного социаль
ного обслуживания по адресу: г. Мегион, 
улица Кузьмина, д. 40, телефон 4-34-30. 
Часы приёма: понедельник - с 9-00 до 18- 
00, вторник-пятница - с 9-00 до 17-00, пё- 
рерыв: с 13.00 до 14.00.

ТЕЛЕФОННАЯ СЛУЖБА «ПОМОЩЬ»

НА БАЗЕ БУ "КОМПЛЕКСНЫЙ центр социального обслуживания населения "Гармо
ния" функционирует телефонная служба "Помощь”, где оказывается помощь гражданам по 
вопросам социального обслуживания (бесплатно и конфиденциально). Если вы хотите 
знать:

кто имеет право на социальное обслуживание;
• что такое социальные услуги и где их можно получить; 

как найти выход из трудной жизненной ситуации;
• где вам окажут квалифицированную психологическую и юридическую помощь, тог

да позвоните по телефонам: 4-31-17, 4-34-30.

О ПУНКТЕ ПРОКАТА ТСР
В БУ "КОМПЛЕКСНЫЙ центр социаль

ного обслуживания населения "Гармония” 
на базе отделения срочного социального 
обслуживания функционирует пункт прока
та технических средств реабилитации (да
лее - ТСР). Услуги по временному обеспе

чению ТСР предоставляются гражданам, 
нуждающимся в ТСР по медицинским по
казаниям, на платной и бесплатной основе.

По всем вопросам обращаться по ад
ресу: г. Мегион, улица Кузьмина, д. 40, 
телефон 4-34-30.

ПЕНСИОННЫ Й Ф О Н Д  РФ ниш
Вниманию индивидуальных 

предпринимателей, не осущ ествляю щ их д еятельность!
УПРАВЛЕНИЕ Пенсионного фонда РФ в городе Мегионе обращает внимание всех 

индивидуальных предпринимателей, которые не осуществляют предпринимательс
кую деятельность на следующее: до тех пор, пока предприниматель не исключен из 
Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей, за ним со
храняется обязанность уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование.

В 2014 году размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
(ОПС) для индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, занимаю
щихся частной практикой, определяется исходя из суммы дохода за год, на основе 
информации о доходах, представляемой предпринимателями в органы ФНС. Ин
формация о доходах передается налоговыми органами в органы ПФР.

В случае, если в информации, полученной органами ПФР от налоговых органов, 
отсутствуют сведения о доходах налогоплательщиков в связи с непредставлением 
ими необходимой отчетности в налоговые органы до окончания расчетного периода, 
страховые взносы на ОПС за истекший расчетный период взыскиваются органами 
ПФР в фиксированном размере. Он определяется как увеличенное в 12 раз произ
ведение восьмикратного МРОТ, установленного федеральным законом на начало 
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы (в 2014 году - 5554 
рубля), и тарифа страховых взносов в ПФР для самозанятого населения (26%) : 5554 
х 8 х 26% х 12=138 627,84 рублей (за год).

Напоминаем, что для индивидуальных предпринимателей, чей годовой доход не 
превышает 300 000 рублей (в том числе при отсутствии дохода), сумма взносов на 
ОПС в фиксированном размере определяется как произведение одного МРОТ и та
рифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз : 5554 х 26% х 12 = 17328,48 
рублей (за год)

В случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный 
период превышает 300 000 рублей, сумма страховых взносов на ОПС определяется 
как произведение одного МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР (26%), увеличен
ное в 12 раз, плюс 1% от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышаю
щего 300 000 рублей, за расчетный период.

Таким образом, предприниматели, не осуществляющие деятельность, должны либо 
подать сведения в налоговый орган о нулевом годовом доходе, и тогда уплачивать 
страховые взносы на ОПС в размере 17328,48 рублей за год, либо сняться с учета в 
качестве индивидуального предпринимателя.

Управление ПФР в городе Мегионе напоминает всем индивидуальным предпри
нимателям: взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) за 2014 год (при 
сумме годового дохода предпринимателя, не превышающей 300 000 рублей) долж
ны быть перечислены не позднее 31 декабря этого года.

Предприниматели, чей годовой доход превышает 300 000 рублей, должны до 31 
декабря 2014 года уплатить фиксированный размер страховых взносов на ОПС 
(17328,48 рублей), и не позднее 1 апреля 2015 года - 1% от суммы дохода, превы
шающей 300 000 рублей.

КСП СООБЩАЕТ

Контрольно-счётной палатой 
городского округа город Мегион про
ведена экспертиза проекта постановле
ния администрации города Мегиона "О 
внесении изменений в постановление 
администрации города от 07.11.2013 № 
2563 ”06  утверждении муниципальной 
программы городского  округа город 
Мегион "Развитие системы образова
ния и молодежной политики городско
го округ город Мегион на 2014 год и 
период 2015-2020 годов” (с изменени
ями)"

Предлагаемые изменения в утверж
денную Программу предусматривают 
уменьшение объема финансирования на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годы.

Объем финансового обеспечения реа
лизации Программы соответствует реше
нию Думы города Мегиона от 31.10.2014 
№ 447 "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 25.11.2013 № 377 
"О бюджете городского округа город Ме
гион на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов".

Уменьшение объема финансирования 
на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годы не повлекло за собой измене
ния целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы.

По итогам проведенной экспертизы 
Контрольно-счетной палатой городского 
округа город Мегион установлено, что 
проект муниципального правового акта, 
предусматривающего внесение изме
нений в муниципальную программу, со
ответствует установленным требовани
ям.

Контрольно-счётной палатой 
городского округа город Мегион про
ведена экспертиза проекта решения 
Думы города Мегиона "О налоге на иму
щество физических лиц”

Представленным на экспертизу про
ектом решения Думы города предлага
ется:

-установить и ввести в действие с 1 
января 2015 года на территории город
ского округа город Мегион налог на иму
щество физических лиц в соответствии 
с главой 32 раздела X части второй На
логового кодекса Российской Федера
ции;

-установить ставки по налогу на иму
щество физических лиц 0,2 процента в 
отношении объектов налогообложения в 
соответствии с перечнем, установлен
ным подпунктом 1 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса Российской Феде
рации.

В результате экспертизы проекта 
решения Думы установлено, что налог 
на имущество физических лиц на тер
ритории муниципального образования 
вводится решением представительно
го органа, вступающего в силу с 1 ян
варя 2015 года, во исполнение пункта 3 
статьи 3 Ф едерал ьно го  закона  от 
04.10.2014 № 284-ФЗ "О внесении из
менений в статьи 12 и 85 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации и признании ут
ратившим силу Закона Российской Ф е
дерации "О налогах на имущество фи
зических лиц” !

По итогам проведенной экспертизы 
Контрольно-счетной палатой городского 
округа город Мегион установлено, что про
ект муниципального правового акта соот
ветствует установленным требованиям.

• Контрольно-счётной палатой 
городского округа город Мегион про
ведена экспертиза проекта постановле
ния администрации города Мегиона "О 
внесении изменений в приложение к по
становлению администрации города от 
30.10.2013 № 2480 "Об утверждении 
муниципальной программы "Обеспече
ние доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа город Ме
гион в 2014 - 2020 годах” (с изменени
ями)”

Предлагаемые изменения в утверж
денную Программу предусматривают уве
личение объема финансирования на 2014 
год. Объем финансирования на плановый 
период 2015-2016 годов остался без из
менения.

В ходе проведенной экспертизы уста
новлено:

В связи с увеличением финансирова
ния Программы увеличились целевые по
казатели, а именно:

- "Увеличение количества молодых се
мей городского округа город Мегион свои 
жилищные условия”;

- "Увеличение количества ветеранов, 
инвалидов, семей, имеющих детей инва
лидов улучшивших свои жилищные усло
вия” ;

- "Сокращение количества аварийно
го и непригодного жилья на территории 
городского округа город Мегион, признан
ного аварийным и непригодным по состо
янию на 01.09.2013";

- "Ликвидация и расселение строений 
приспособленных для проживания”.

Объем финансового обеспечения реа
лизации Программы соответствует реше
нию Думы города Мегиона от 31.10.2014 
№ 447 "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 25.11.2013 № 377 
•"О бюджете городского округа город Ме
гион на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов” .

По итогам проведенной экспертизы 
Контрольно-счетной палатой городского 
округа город Мегион установлено, что про
ект муниципального правового акта, пре
дусматривающего внесение изменений в 
муниципальную программу, соответству
ет установленным требованиям.

Контрольно-счётной палатой 
городского округа город Мегион про
ведена экспертиза проекта постановле
ния администрации города Мегиона "О 
внесении изменений в постановление 
администрации города от 23.10.2013 № 
2425 "Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуп
равления городского округа город Ме
гион на 2014 - 2016 годы" (с измене
ниями)”

Предлагаемые изменения в утверж
денную Программу предусматривают уве
личение объема финансирования на 2014 
год, а также перераспределение бюджет
ных ассигнований между программными 
мероприятиями.

В ходе проведенной экспертизы уста
новлено:

1. Дополнительно выделенные бюджет
ные ассигнования планируется направить 
на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту отдыха и обратно.

2. За счет экономии в результате про
ведения процедуры аукционов, запроса 
котировок на выполнение работ (оказания 
услуг) перераспределены остатки денеж
ных средств на изготовление дополнитель
ного вида имиджевой продукции.

Объем финансового обеспечения реа
лизации Программы соответствует реше
нию Думы города Мегиона от 31.10.2014 
N° 447 "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 25.11.2013 N9 377 
"О бюджете городского округа город Ме
гион на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов".

По итогам проведенной экспертизы, 
Контрольно-счетная палата городского 
округа город Мегион считает проект му
ниципального правового акта', предусмат
ривающего внесение изменений в муни
ципальную программу, соответствующим 
установленным требованиям.

• Контрольно-счётной палатой 
городского округа город Мегион про
ведена экспертиза проекта решения 
Думы города Мегиона “О внесении из
менений в решение Думы города Ме
гиона от 20.09.2013 № 366 ”0  прогноз
ном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества городского 
округа город Мегион на 2014 год” (с 
изменениями)”

Представленный проект предусматри
вает внесение изменений в прогнозный 
план (программу) приватизации муници
пального имущества городского округа го
род Мегион на 2014 год в части исключе
ния объекта недвижимрсти. Объем про
гнозного поступления в бюджет городс
кого округа от приватизации объектов му
ниципальной собственности будет умень
шен.

По итогам проведенной экспертизы 
Контрольно-счетная палата городского 
округа город Мегион предлагает депар
таменту муниципальной собственности ад
министрации города Мегиона принять 
меры по обеспечению взаимосвязи пока
зателей прогнфзируемых доходов плана 
приватизации и решения Думы города 
Мегиона от 25.11.2013 № 377 "О бюджете 
городского округа город Мегион на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 го
дов" (с изменениями).

<Продолжение  н а  в  стр.)
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Контрольно-счётной палатой городского ок
руга город Мегион проведена экспертиза проекта 
решения Думы города Мегиона "О внесении измене
ний в решение Думы города Мегиона от 26.09.2014 
№ 428 "О прогнозном плане (программе) приватиза
ции муниципального имущества городского округа 
город Мегион на 2015 год”

Представленный проект предусматривает внесение 
изменений в утвержденный прогнозный план (програм
му) приватизации муниципального имущества город
ского округа город Мегион на 2015 год в части вклю
чения дополнительных объектов недвижимого имуще
ства.

В ходе проведенной экспертизы установлено, что 
объекты, предлагаемые к приватизации, находятся в соб
ственности городского округа город Мегион. Ограниче
ния (обременения) права не зарегистрировано. За счет 
реализации объектов, предусмотренных данным проек
том, планируется привлечь дополнительные доходы в 
бюджет городского округа город Мегион.

Контрольно-счётной палатой городского 
округа город Мегион проведена экспертиза про
екта решения Думы города Мегиона "О внесе
нии изменений в решение Думы города М егио
на от 27 .10 .2010  № 78 "О системе налогообло
жения в виде единого налога на вмененный до
ход для отдельных видов деятельности” (с изме
нениям и)”

Представленный проект предусматривает внесение 
изменений в нормативный правовой акт представитель
ного органа городского округа город Мегион, в части 
решения вопросов налоговой политики муниципального 
образования.

Проект Решения разработан в соответствии с На
логовым кодексом Российской Федерации, поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры от 27.12.2013 №569-п ”0  ме
рах по реализации Закона Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры "О бюджете Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры на период 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов” , направ
лен на реализацию Плана мероприятий по росту 
доходов, оптимизации расходов бюджета и сокра
щению муниципального долга городского округа го
род Мегйон на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов, утвержденный постановлением адми
нистрации города от 28.02.2014 №539 "О мерах по 
реализации решения Думы города Мегиона "О бюд
жете городского округа город Мегион на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов” (с изменения
ми).

Предлагаемые изменения в представленный проект 
предусматривают приведение в соответствие с Обще
российским классификатором услуг населению перечень 
видов предпринимательской деятельности, в отноше
ние которых на территории городского округа город 
Мегион введена система налогообложения в виде еди
ного налога на вмененный доход по оказанию бытовых 
услуг.

Кроме того, увеличиваются корректирующие коэффи
циенты, учитывающие виды бытовых услуг К2-1, приме
няемые при исчислении единого налога на вмененный
доход.

Представленный проект Решения соответствует уста
новленным требованиям, направлен на увеличение соб
ственной доходной базы городского округа город Мегион.

Контрольно-счётной палатой городского 
округа город Мегион проведена экспертизапро- 
екта постановления администрации города "О вне
сении изменений в постановление администрации 
города от 18.04.2013 № 909 "Об оплате труда ра
ботников муниципального казенного учреждения 
"Многофункциональный центр оказания государ
ственных и муниципальных услуг” (с изменения
ми).

Представленный проект разработан в целях реали
зации мероприятий, направленных на передачу услуг 
Департамента социального развития Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры из казенного учрежде
ния "Центр социальных выплат” в муниципальное ка
зенное учреждение "Многофункциональный центр ока
зания государственных и муниципальных услуг” ,утвер
ждает увеличение штатной численности, обусловленное 
расширением регламента предоставления муниципаль
ных услуг.

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счет- 
ной палатой городского округа город Мегион установле
но, что представленный проект муниципального право
вого акта возможен к применению.

—

Объявление
о проведении к о н к у р с а  для формирования к а д р о в ог о  резе рва  

на д о л ж н о с т и  р у к о в о д и т е л е й  м у ни ц ип а л ь ны х  у ч р е ж у е н и б  
г о р о д с к о г о  о к р у г а  гороу М е г и о н

1. АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона сообщает о 
проведении конкурса для формирования кадрового ре
зерва на должности руководителей муниципальных уч
реждений городского округа город Мегион (далее - кон
курс):

- заведующий муниципальным дошкольным образо
вательным учреждением;

- директор муниципального дошкольного образова
тельного учреждения;

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения;

- директор образовательного учреждения дополни
тельного образования детей в области культуры;

- директор образовательного учреждения дополни
тельного образования детей в области физической куль
туры и спорта.

2. Краткая характеристика должностей, для замеще
ния которых формируется резерв, включая квалифика
ционные требования к уровню образования и стажу ра
боты:

Руководитель образовательного учреждения осуще
ствляет руководство образовательным учреждением в 
соответствии с законами и иными нормативными право
выми актами, уставом образовательного учреждения.

Право на участие в конкурсе имеют претенденты:
- не имеющие, установленных законодательством ог

раничений, препятствующих замещению соответствую
щей должности (не имеющие дисквалификации, пре
пятствующей замещению должности; не имеющие непо
гашенную (неснятую) судимость; не признанные недеес
пособными либо ограниченно дееспособными по всту
пившему в законную силу решения суда; не имеющие 
заболеваний, препятствующих назначению на должность);

- соответствующие квалификационным требования к 
уровню профессионального образования, стажу работы: 
высшее профессиональное образование по направлени
ям подготовки "Государственное и муниципальное управ
ление” , "Менеджмент” , "Управление персоналом" и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет, 
или высшее профессиональное образование и дополни
тельное профессиональное образование в области госу
дарственного и муниципального управления или менед
жмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет;

- знающие приоритетные направления развития об
разовательной системы Российской Федерации; законы 
и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную; Конвенцию о правах ребенка; педаго
гику; достижения современной психолого-педагогичес- 
кой науки и практики; психологию; основы физиологии, 
гигиены; теорию и методы управления образовательны
ми системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реали
зации компетентностного подхода, развивающего обуче
ния; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с обучающимися (воспитанника
ми, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по работе; технологии ди
агностики причин конфликтных ситуаций, их профилак
тики и разрешения; основы работы с текстовыми редак
торами, электронными таблицами, электронной почтой и

браузерами, мультимедийным оборудованием; основы 
экономики, социологии; способы организации финансо- 
во-хозяйственной деятельности образовательного учреж
дения; гражданское, административное, трудовое, бюд
жетное, налоговое законодательство в части, касающей
ся регулирования деятельности образовательных учреж
дений и органов управления образованием различных 
уровней; основы менеджмента, управления персоналом; 
правила по охране труда и пожарной безопасности.

3. Перечень документов, необходимых для участия в 
конкурсе:

-заявление об участии в конкурсе;
-одна цветная фотография формата 3x4;
-копия паспорта со всеми листами, имеющими от

метки (паспорт предъявляется лично);
-копии документов о профессиональном образовании, 

профессиональной переподготовке, повышении квалифи
кации, стажировке, присвоении учётной степени, учётно
го звания, заверенные нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы);

-копия трудовой книжки и иных документов, подтвер
ждающих трудовую (служебную) деятельность, заверен
ные нотариально или кадровыми службами по месту ра
боты (службы);

-документ медицинского учреждения об отсутствии у 
претендента заболеваний, препятствующих назначению 
на должность руководителя муниципального учреждения;

-справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим осно
ваниям, выданную в порядке и по форме, которые уста
навливаются федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке и реализа
ции государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел;

-по желанию претендента другие документы, харак
теризующие его профессиональную подготовку.

4.Адрес местонахождения конкурсной комиссии: г.Ме
гион, ул. Нефтяников, д. 8. Контактные лица - Ясиновская 
Анна Валерьевна, тел. 8(34643)3-40-93, Радковская Елена 
Васильевна, тел.: 8 (34643) 75-05-05.

5. Дата начала и окончания приема документов для 
участия в конкурсе:

приём документов осуществляется по адресу: г. Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, каб. 323, в рабочие дни, с 09:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00, со дня объявления конкурса 
по 16.01.2015.

6. Место, время и дата начала проведения этапов кон
курса:

I этап конкурса (конкурс документов) состоится
23.01.2015, в 14-00, в кабинете 323 здания администра
ции города Мегиона, расположенного по адресу: город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8.

Пэтап конкурса (конкурсное испытание) состоится
30.01.2015, в 14-00, в актовом зале здания администра
ции города Мегиона, расположенного по адресу: город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8.

7.Форма конкурсного испытания: выполнение конкур
сного задания в виде выступления с докладом о плани
руемой деятельности на управленческой должности.

Телефоны для справок: 3-40-93, 3-75-05.

Информация 
для лицензиатов и соискателей лицензий

С 01.01.2015 вступает в силу Закон Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югры от 29.07.2014 № 59-оз 
"О признании утратившими силу некоторых законов и 
отдельных положений некоторых законов Ханты-Мансий- 
ского автономного округа-Югры”.

Статьей 1 вышеуказанного Закона признается утратив
шим силу Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 10.07.2010 N2 112-оз "О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных образований Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными го
сударственными полномочиями в области оборота эти
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
ции”, в связи с чем полномочия по лицензированию роз
ничной продажи алкогольной продукции с 01.01.2015 бу
дет осуществлять Департамент экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Напоминаем, что в настоящее время полномочия по

выдаче, продлению, переоформлению лицензии на роз
ничную продажу алкогольной продукции осуществляет 
отдел по развитию потребительского рынка и поддер
жке предпринимательства (лицензирующий орган) ад
министрации города Мегиона.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 
22.11.1995 №171-ФЗ "О государственном регулирова
нии производства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограни
чении потребления (распития) алкогольной продукции” , 
заявление о продлении срока действия лицензии по
дается в лицензирующий орган не ранее чем за 90 дней 
до истечения срока ее действия.

По всем вопросам лицензирования розничной про
дажи алкогольной продукции обращаться по адресу: г. 
Мегион, ул. Нефтяников, дом 8, кабинет №105, поне- 
дельник-пятница, с 9-00 до 17-00.
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