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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.08.2019 г. № 1688

Продолжение на сл. стр.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1723

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Руководствуясь  Федеральным законом от
21.12.2001 №178�ФЗ "О приватизации  государствен�
ного и муниципального имущества" (с изменениями),
Положением об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012
№860 (с изменениями), Порядком планирования при�
ватизации и принятия решений об условиях привати�
зации муниципального имущества, находящегося в
собственности городского округа город Мегион, утвер�
жденным постановлением администрации города от
29.11.2012 №2695,  на основании решения Думы го�
рода Мегиона от 18.09.2018  №295 "О прогнозном
плане (программе) приватизации муниципального
имущества городского округа город Мегион на 2019
год" (с изменениями), протокола заседания комис�
сии по приватизации муниципального имущества на
территории городского округа город Мегион от
14.08.2019:

1.Утвердить условия приватизации:
Нежилое помещение � часть здания, назначение:

нежилое, общая площадь 139 кв.м., этаж  1, адрес
(местонахождение) объекта: Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югра, г.Мегион, пгт. Высокий, ул.�
Ленина, д.23/2 "Б:

 способ приватизации � продажа посредствам
публичного предложения;

начальная цена � 621 000 руб., в том числе НДС.
размер  задатка �  124 200 руб. (20% от начальной

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо�

жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) � 310 500 руб.;

величина снижения цены первоначального пред�
ложения ("шаг понижения") � 62 100 руб. (10% от на�
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот�
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178�
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" ("шаг аукциона") � 31 050 руб. (5% от
начальной цены)

Нежилое помещение, назначение: нежилое, об�
щая площадь 149,5 кв. м., этаж цокольный , адрес
объекта: Ханты�Мансийский автономный округ�Югра,
г.Мегион, пр. Победы, д. 28, пом.1002:

способ приватизации � продажа посредствам пуб�
личного предложения;

начальная цена �   2 070 000 руб., в том числе НДС;
размер  задатка �   414 000 руб. (20% от начальной

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо�

жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) � 1 035 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред�
ложения ("шаг понижения") � 207 000 руб. (10% от на�
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот�
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178�
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" ("шаг аукциона") � 103 500 руб. (5%
от начальной цены).

Гаражный бокс, площадью 24 кв.м., адрес: Хан�
ты�Мансийский автономный округ � Югра, г.Мегион,
промзона Южная, ГПК "Приобье" � гаражный бокс, бокс
65:

способ приватизации � продажа посредствам пуб�
личного предложения;

начальная цена �   116 000 руб., в том числе НДС;
размер  задатка �   23 200 руб. (20% от начальной

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо�

жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) � 58 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред�
ложения ("шаг понижения") � 11 600 руб. (10% от на�
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот�
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178�
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" ("шаг аукциона") � 5 800 руб. (5% от
начальной цены).

Встроенное нежилое помещение, назначение:
нежилое, общая площадь 112 кв.м., этаж 1, адрес
объекта: Тюменская область, Ханты�Мансийский ав�
тономный округ�Югра, г.Мегион, ул.Свободы, д.42,
встроенное нежилое помещение №1002 отдел достав�
ки пенсии и пособий:

 способ приватизации � продажа посредствам
публичного предложения;

начальная цена �   2 421 000 руб., в том числе НДС;
размер  задатка �  484 200 руб. (20% от начальной

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо�

жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) � 1 210 500 руб.;

величина снижения цены первоначального пред�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

ложения ("шаг понижения") � 242 100 руб. (10% от на�
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот�
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178�
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" ("шаг аукциона") � 121 050 руб. (5%
от начальной цены)

Нежилое помещение, площадью 14,2 кв.м., рас�
положенное по адресу: Ханты�Мансийский авто�
номный округ � Югра, город Мегион, улица Заречная,
15:

способ приватизации � аукцион с открытой  фор�
мой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена �  252 000 руб., в том числе НДС;
 размер  задатка �  50 400 руб. (20% от начальной

цены);
шаг аукциона � 12 600 руб. (5% от начальной цены

продажи);
 форма платежа �  единовременная оплата путем

перечисления суммы на расчетный счет продавца.
Нежилое встроенное помещение, назначение �

учрежденческое, использование � по назначению,
общей площадью 95,2 кв.м., расположено на 1 этаже
5 этажного жилого дома, инв.
№71:133:001:004952830:0100:21002, по адресу: ули�
ца Строителей, д. 11, встроенное нежилое помеще�
ние №1002, город Мегион, Ханты�Мансийский авто�
номный округ�Югра, Тюменская область, Россия.

 способ приватизации � аукцион с открытой  фор�
мой подачи предложений о цене имущества;

начальная цена �  2 074 000 руб., в том числе НДС;
размер  задатка �  414 800 руб. (20% от начальной

цены);
шаг аукциона �103 700 руб. (5% от начальной цены

продажи);
 форма платежа �  единовременная оплата путем

перечисления суммы на расчетный счет продавца.
Объект незавершенного строительства, сооруже�

ние электроэнергетики,  степень готовности объекта
незавершенного строительства� 50%, площадь 850
кв.м.,  балансовой стоимостью 36 256 671,31 руб.,
расположенный по адресу: Ханты�Мансийский авто�
номный округ � Югра, город Мегион, Южная промзо�
на, земельный участок, площадью 6996 +/_29 кв.м.,
вид разрешенного использования � под проектирова�
ние объекта "Электростанция на базе газо�поршне�
вых агрегатов, установленной мощностью 6МВт, с
выделением пускового комплекса, установленной
мощностью 6 МВт города Мегиона", адрес (местопо�
ложение): Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра, город Мегион, Южная промзона,

 способ приватизации � продажа посредствам
публичного предложения;

начальная цена �  3 077 900 руб., в том числе НДС
( в том числе  рыночная  стоимость  земельного уча�
стка  1 319 100 руб.);

размер  задатка �  615 580 руб. (20% от начальной
цены);

минимальная цена предложения, по которой мо�
жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) � 1 538 950 руб.;

величина снижения цены первоначального пред�
ложения ("шаг понижения") � 307 790 руб. (10% от на�
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот�
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178�
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" ("шаг аукциона") � 153 895 руб. (5%
от начальной цены).

Силовой трансформатор 35/6 кВ.:
способ приватизации � продажа посредствам пуб�

личного предложения;
начальная цена �  1 200 000 руб., в том числе НДС;
размер  задатка �  240 000 руб. (20% от начальной

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо�

жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) � 600 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред�
ложения ("шаг понижения") � 120 000 руб. (10% от на�
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот�
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178�
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" ("шаг аукциона") � 60 000 руб. (5% от
начальной цены).

Силовой трансформатор 35/6 кВ.:
способ приватизации � продажа посредствам пуб�

личного предложения;
начальная цена �  1 200 000 руб., в том числе НДС;
размер  задатка �  240 000 руб. (20% от начальной

цены);
минимальная цена предложения, по которой мо�

жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) � 600 000 руб.;

величина снижения цены первоначального пред�
ложения ("шаг понижения") � 120 000 руб. (10% от на�

чальной цены);
величина повышения цены в случае, предусмот�

ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178�
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" ("шаг аукциона") � 60 000 руб. (5% от
начальной цены).

Оборудование, установленное в сооружении элек�
троэнергетики, в том числе:

1) Распределительные устройства 6кВт и комплект
дуговой защиты "Овод�М"

2) Вентилятор радиальный ц/б взрывозащищен�
ный ВР80�75�12,5 ВК1

3) Вентилятор радиальный ц/б взрывозащищен�
ный ВР80�75� 5 ВК2

4) Вентилятор канальный ц/б  повышенной безо�
пасности DKEX225�4

5) Вентилятор канальный ц/б  повышенной безо�
пасности DKEX315�4

6) Клапаны  обратные взрывозащищенные
АЗЕ101�11 д.1000 мм

7) Клапаны  обратные взрывозащищенные
АЗЕ101�04 д.450 мм

8) Клапаны  обратные взрывозащищенные
АЗЕ101�02 д.355 мм

9) Клапан огнезадерживающий 1000х1000 с элек�
тромагнитным приводом КЛОП�1

10) Клапан огнезадерживающий Ду 355 мм с элек�
тромагнитным приводом КЛОП�1

11) Клапан огнезадерживающий Ду 450  мм пру�
жинный фланцевый с тепловым замком 72  КЛОП�1

12) Клапан огнезадерживающий Ду 250мм пру�
жинный фланцевый с тепловым замком  72  КЛОП�1

13) Заслонка Ф 1000 с электроприводом Р 1000Э
АЗД134.000�02

14) Заслонка Ф 1000 с электроприводом Р 630 Э
АЗД134.000

15)  Распределительные устройства ГПЭС 6кВт
16) Вентиляция
17) Силовое электрооборудование 6  кВ

18) Трансформаторная подстанция 6�0,4 Кв
19) Силовое электрооборудование 0,4 кВ
20) Оборудование (силовое электрооборудование

6 кВ; трансформаторная подстанция 6 � 0,4  Кв;  сило�
вое электрооборудование 0,4 кВ; внутреннее освеще�
ние, канализация)

 способ приватизации � продажа посредствам
публичного предложения;

начальная цена �  11 575 380 руб., в том числе
НДС;

размер  задатка �  2 315 076 руб. (20% от началь�
ной цены);

минимальная цена предложения, по которой мо�
жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) � 5 787 690 руб.;

величина снижения цены первоначального пред�
ложения ("шаг понижения") � 1 157 538 руб. (10% от
начальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот�
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178�
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" ("шаг аукциона") � 578 769 руб. (5%
от начальной цены).

2.Департаменту муниципальной собственности
администрации города  (А.А.Толстунов) приватизиро�
вать муниципальные объекты в соответствии с усло�
виями приватизации, указанными в пункте 1 настоя�
щего постановления.

3.Управлению информационной политики адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать насто�
ящее постановление в газете  "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте администрации
города в сети "Интернет".

  4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы  города Д.М.Ма�
монтова.

В соответствии со статьёй 46 Градостроительно�
го кодекса Российской Федерации, постановлениями
администрации города от 06.07.2017 №1275 "Об ут�
верждении Порядка подготовки, принятия решений об
утверждении документации по планировке территории
городского округа город Мегион" (с изменениями), от
01.04.2019 №598 "О подготовке проекта о внесении
изменений в проект межевания территории 22 микро�
района города Мегиона", на основании заключения уп�
равления архитектуры и градостроительства админи�
страции города Мегиона от 12.08.2019 №16�1037:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
межевания территории 22 микрорайона в городе Ме�
гионе, утверждённый постановлением администрации
города Мегиона от 01.07.2015 №1683 "Об утвержде�
нии проектов планировки и проектов межевания тер�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ 22 МИКРОРАЙОНА  ГОРОДА МЕГИОНА

ритории микрорайонов города Мегиона и об отклоне�
нии проекта планировки и проекта межевания терри�
тории микрорайонов города Мегиона", согласно при�
ложению.

 2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 7 (семи)
дней со дня издания постановления опубликовать по�
становление в газете "Мегионские новости" и разме�
стить на официальном сайте администрации города в
сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма�
монтова.

                                                    Приложение к постановлению
                                                             администрации города  от 22.08. 2019 № 1723

Общество с ограниченной ответственностью
"ЮграГеоСервис"

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
22 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

2019

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект внесения изменений в проект межевания (далее Проект) разработан на основании постановления

администрации города Мегиона от 01.04.2019 №598 "О подготовке проекта о внесении изменений в проект
межевания 22 микрорайона города Мегиона с целью изменения способа образования земельных участков и
(или) площади земельных участков.

Проект разработан в границах красных линий, утверждённых постановлением администрации города Меги�
она от 01.07.2015 №1683 "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов
города Мегиона и об отклонения проекта планировки и проекта межевания микрорайонов города Мегиона".

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 1 ЭТАП

КОРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков



22222 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
27 АВГУСТА 2019 Г. официально

Ведомость координат поворотных точек границ, образуемых и изменяемых земельных участков

                   Земельный участок №п/п 1 площадью 4354 кв.м

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 2 ЭТАП

КОРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям
общего пользования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1724

В соответствии с пунктом 12 статьи 43 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, поста�
новлениями администрации города от 06.07.2017
№1275 "Об утверждении Порядка подготовки, приня�
тия решений об утверждении документации по плани�
ровке территории городского округа город Мегион" (с
изменениями), от 28.01.2019 №115 "О подготовке
проектов внесения изменений в проект планировки,
проект межевания территории посёлка городского типа
Высокий", на основании заключения управления ар�
хитектуры и градостроительства администрации горо�
да Мегиона от 13.08.2019 №16�1039:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
межевания территории посёлка городского типа Вы�
сокий, утверждённый постановлением администрации

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

города        от 11.12.2017 №2506 "Об утверждении про�
екта планировки и проекта межевания территории по�
сёлка городского типа Высокий" (с изменениями),
согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать в тече�
ние 7 (семи) дней настоящее постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить  на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма�
монтова.

Приложение к постановлению
   администрации города  от 22.08. 2019 № 1724

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА
ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

2019 год

Общие положения
Проект внесения изменений в проект межевания территории поселка городского типа Высокий разработан

на основании постановления администрации города Мегиона от 28.01.2019 №115 "О подготовке проектов вне�
сения изменений в проект планировки, проект межевания территорий посёлка городского типа Высокий" с целью
изменения способа образования земельного участка, планируемого для индивидуального жилищного строи�
тельства.

Проект разработан в границах красных линий, утвержденных постановлением администрации города Меги�
она от 11.12.2017 №2506 "Об утверждении проекта планировки и межевания территории посёлка городского типа
Высокий".

2 КОРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2.1.Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1725

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов  на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением слу�
чаев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные услуги, оказыва�
емые муниципальным автономным учреждением до�
полнительного образования "Детско�юношеская
спортивная школа "Юность", сверх установленные
муниципальным заданием, согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление адми�
нистрации города от 16.08.2013 №1943 "Об утвержде�
нии тарифа на платную услугу, оказываемую муници�
пальным автономным учреждением дополнительно�
го образования детей "Детско�юношеская спортив�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО/ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЮНОСТЬ",
СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ная школа №3".
3.Контроль   за правильностью применения тари�

фов на платные услуги возложить на директора муни�
ципального автономного учреждения дополнительно�
го образования "Детско�юношеская спортивная шко�
ла "Юность".

4.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

5.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

Приложение
к постановлению администрации города от 22.08. 2019 № 1725

ТАРИФЫ
на    платные    услуги, оказываемые    муниципальным автономным

учреждением   дополнительного образования  "Детско/юношеская спортивная
школа "Юность", сверх установленные муниципальным заданием

Согласно п.28 ст.346 Налогового Кодекса Российской Федерации налогоплательщики уплачивают единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1726

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ,   за исключением слу�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА", СВЕРХ

УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

чаев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципаль�
ным бюджетным образовательным учреждением до�
полнительного образования "Детская художественная
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школа", сверх установленные муниципальным зада�
нием, согласно приложению.

2.Директору муниципального бюджетного обра�
зовательного учреждения дополнительного образо�
вания "Детская художественная школа" осуществлять
контроль за правильностью применения тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги.

3.Считать утратившими силу постановления ад�
министрации города от 08.10.2015 №2498 "Об утвер�
ждении тарифа на платную образовательную услугу,
оказываемую муниципальным бюджетным образова�
тельным учреждением дополнительного образования
детей "Детская художественная школа";

от 28.10.2016 №2614 "Об утверждении тарифа на
платную образовательную услугу, оказываемую муни�
ципальным бюджетным образовательным учреждени�

ем дополнительного образования "Детская художе�
ственная школа", сверх установленного муниципаль�
ным заданием".

4.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

5.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по социальной
политике администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 22.08. 2019 № 1726

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Детская

художественная   школа", сверх установленные муниципальным заданием

Примечание: *тариф установлен без учета расходов на приобретение расходного материала, используе�
мого непосредственно для оказания услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1727

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением слу�
чаев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые Муниципаль�
ным бюджетным учреждением дополнительного обра�
зования "Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина",
сверх установленных муниципальным заданием", со�
гласно приложениям 1, 2.

2.Директору Муниципального бюджетного учреж�
дения дополнительного образования "Детская школа
искусств им. А.М.Кузьмина" осуществлять контроль
за правильностью применения тарифов на платные
дополнительные образовательные услуги.

3.Считать утратившими силу
пункт 3 приложения  к постановлению админист�

рации города от 27.03.2014 №847 "Об утверждении
тарифов на платные образовательные услуги, оказы�
ваемые муниципальным бюджетным образователь�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.М.КУЗЬМИНА", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

ным учреждением дополнительного образования де�
тей "Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина", не
предусмотренные соответствующими образователь�
ными программами и федеральными государствен�
ными образовательными стандартами";

пункт 3.1. приложения 1 к постановлению адми�
нистрации города от 24.08.2017 №1647 "Об утвержде�
нии тарифов на платные дополнительные услуги, ока�
зываемые Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования "Детская школа ис�
кусств им. А.М.Кузьмина", сверх установленных му�
ниципальным заданием".

4.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

5.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Приложение 1
к постановлению администрации города от 22.08. 2019 № 1727

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская
школа искусств им. А.М. Кузьмина", сверх установленные муниципальным заданием

Примечание: *тариф установлен без учета расходов на приобретение расходного материала, используе�
мого непосредственно для оказания услуги.

Приложение 2
к постановлению администрации города от 22.08. 2019 № 1727

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская
школа искусств им. А.М. Кузьмина", сверх установленные муниципальным заданием

Примечание: *тариф установлен без учета расходов на приобретение расходного материала, используемо�
го непосредственно для оказания услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1729

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

В соответствии с постановлением администра�
ции города Мегиона от 18.07.2019 №1433 "О внесении
изменений в постановление администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муниципальной про�
грамме, порядке разработки и утверждения муници�
пальных программ городского округа город Мегион":

1. Приложение к постановлению администрации
города от 20.12.2018 №2780  "Об утверждении муни�
ципальной программы "Мероприятия в области гра�
достроительной деятельности городского округа го�
род Мегион на 2019�2025 годы" (с изменениями) из�
ложить в новой редакции, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА ОТ 20.12.2018 №2780 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019/2025 ГОДЫ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города Мегиона в сети
"Интернет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города.

Приложение
к постановлению администрации города от 22.08. 2019 № 1729

Паспорт
муниципальной программы городского округа город Мегион

(далее � муниципальная программа)
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Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и
инновационной деятельности, развитие конкуренции
и негосударственного сектора экономики, формиро�
вание благоприятных социально�экономических усло�
вий на территории

1.1. Формирование благоприятного инвестици�
онного климата, в том числе привлечение частных
инвестиций для реализации инвестиционных проектов,
отвечающих целям и задачам муниципальной про�
граммы

Мероприятия муниципальной программы оказы�
вают положительное влияние на инвестиционный кли�
мат.

В целях внедрения целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестици�
онной привлекательности, в том числе информирова�
ния застройщика (инвестора) через открытие посто�
янного доступа к актуальным документам территори�
ального планирования и градостроительного зониро�
вания, программам комплексного развития, а также к
схемам инженерных коммуникаций, в муниципальной
программе предусмотрено мероприятие по дальней�
шему внедрению единой автоматизированной инфор�
мационно�аналитической системы управления градо�
строительным развитием территории, в которой пре�
дусматривается взаимодействие информационной
системы с инвестиционным порталом .

Кроме того, реализация мероприятий муници�
пальной программы позволит существенно упростить
получение информации о предоставлении муници�
пальных услуг в сфере градостроительства, сократить
сроки получения муниципальных услуг в указанной
сфере.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет сокра�
щения необоснованных внутренних барьеров, исполь�
зования инструментов налогового и неналогового сти�
мулирования, создания механизмов предотвращения
избыточного регулирования, развития транспортной,
информационной, финансовой, энергетической инф�
раструктуры и обеспечения ее доступности для участ�
ников рынка

Реализация муниципальной программы служит
основой для достижения задач, связанных с осуще�
ствлением градостроительной деятельности на тер�
ритории городского округа город Мегион. Основные
декомпозирующими показателями муниципальной
программы является количества разработанных до�
кументов по актуализации градостроительной доку�
ментации (включая проекты планировки и проекты
межевания, Правила землепользования и застройки,
Генеральный план, местные нормативы градострои�
тельного проектирования), развитие онлайн�сервисов
в сфере градостроительства, в том числе внедрение и
модернизация автоматизированных систем обеспе�
чения градостроительной деятельности, разработку
"калькулятора процедур", специализированных разде�
лов официальных сайтов органов местного самоуп�
равления, содержащую доступную информацию для
застройщика (инвестора) о порядке и условии получе�
ния муниципальных услуг в сфере градостроительства,
объем введенных в эксплуатацию объектов жилого
назначения, повышение доли муниципальных услуг
предоставляемых в электронном виде.

В целях развития конкуренции, утверждены адми�
нистративные регламенты предоставления муници�
пальных услуг, способствующие устранению избыточ�
ного муниципального регулирования, а также сниже�
нию административных барьеров при осуществлении
градостроительной деятельности.

Улучшение конкурентной среды также обеспечи�
вается организацией процедуры оценки регулирующе�
го воздействия принимаемых нормативных правовых
актов на предмет наличия в них излишних админист�
ративных барьеров для ведения предпринимательс�
кой деятельности.

1.3. Создание благоприятных условий для веде�
ния предпринимательской деятельности, повышение
доступности финансирования для субъектов малого и
среднего предпринимательства, упрощение процедур
ведения предпринимательской деятельности

Реализация программных мероприятий осуще�
ствляется в соответствии с муниципальными контрак�
тами (договорами) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, зак�
лючаемым в порядке, установленном законодатель�
ством Российской Федерации, также позволит обес�

печить оптимизацию процессов предоставления му�
ниципальных услуг субъектам предпринимательской
деятельности путём сокращения сроков их оказания.

Раздел 2.Механизм реализации мероприятий
муниципальной программы

Механизм реализации программы включает:
ежегодное формирование перечня мероприятий

программы на очередной финансовый год и плановый
период с уточнением затрат по мероприятиям в соот�
ветствии с мониторингом фактически достигнутых и
целевых показателей реализации программы, а также
связанных с изменениями внешней среды;

обеспечение управления программой, эффектив�
ное использование средств, выделенных на реализа�
цию программы;

предоставление отчёта о ходе реализации про�
граммы для обеспечения анализа эффективности её
мероприятий

информирование общественности о ходе и ре�
зультатах реализации программы, финансировании её
мероприятий.

Координатором и исполнителем муниципальной
программы является Управление архитектуры и гра�
достроительства администрации города, который в
установленном порядке:

разрабатывает в пределах своих полномочий про�
екты правовых актов, необходимых для реализации
программы;

осуществляет текущее управление реализацией
программы;

обладает правом вносить предложения об изме�
нении объёмов финансовых средств, направляемых
на решение отдельных задач программы;

формирует сводный перечень предложений по
выделению дополнительных средств на программные
мероприятия, включению новых программных мероп�
риятий;

несёт ответственность за своевременную и ка�
чественную её реализацию, осуществляет управле�
ние, обеспечивает эффективное использование
средств, выделяемых на реализацию муниципальной
программы;

осуществляет контроль за реализацией програм�
мы;

осуществляет мониторинг и оценку результатив�
ности мероприятий, обеспечивает при необходимос�
ти их корректировку;

разрабатывает и обеспечивает исполнение сете�
вого графика реализации муниципальной программы;

организует освещение в средствах массовой
информации и сети "Интернет" хода реализации му�
ниципальной программы;

несёт ответственность за реализацию меропри�
ятий программы, эффективное и целевое использо�
вание денежных средств.

Оценка эффективности реализации муниципаль�
ной программы проводится в соответствии с Методи�
кой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, утвержденной администрацией города.

По результатам оценки эффективности реализа�
ции муниципальной программы координатор програм�
мы может принять решение о сокращении, начиная с
очередного финансового года, бюджетных ассигно�
ваний на реализацию муниципальной программы или
о досрочном прекращении ее реализации.

Органы администрации города, муниципальные
учреждения, определенные исполнителями меропри�
ятий муниципальных программ, несут ответствен�
ность за рациональное, целевое и эффективное ис�
пользование выделенных им бюджетных средств в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры, нормативными правовыми
актами городского округа город Мегион.

Финансовое обеспечение программных мероп�
риятий осуществляется за счёт средств бюджета го�
рода, бюджета автономного округа и внебюджетных
источников, при наличии таковых.

Для проведения текущего мониторинга реализа�
ции муниципальной программы Координатор про�
граммы представляет в департамент экономическо�
го развития и инвестиций администрации города от�
чёты в соответствии постановлением администрации
города от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и утвержде�
ния муниципальных программ городского округа го�
род Мегион".

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на исполнение национальных

и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы,
их связь с целевыми показателями
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Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы
и мер по их преодолению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1730

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, пунктом 30 Поряд�
ка разработки и утверждения муниципальных про�
грамм, утвержденного постановлением администра�
ции города Мегиона от 19.10.2018 №2207 "О модель�
ной муниципальной программе, порядке разработки и
утверждения муниципальных программ городского
округа город Мегион" (с изменениями), распоряжени�
ем администрации города от 01.08.2018 №240 "О пе�
речне муниципальных программ городского округа
город Мегион" (с изменениями):

1.Внести    в     постановление    администрации
города    от    10.12.2018   №2647 "Об утверждении муни�
ципальной программы городского округа город Мегион
"Информационное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского округа город
Мегион на 2019�2025 годы" следующие изменения:

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 10.12.2018 №2647 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

НА 2019/2025 ГОДЫ"

1.1.Приложение к постановлению изложить в но�
вой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на начальника управления информационной
политики администрации города.

Приложение
к постановлению администрации города от 22.08. 2019 г. № 1730

"Приложение
к постановлению администрации города

от "10" декабря 2018 г. №2647

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

городского округа город Мегион на 2019�2025 годы"

Паспорт муниципальной программы

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и
инновационной деятельности, развитие конкуренции
и негосударственного сектора экономики, формиро�
вание благоприятных социально�экономических ус�
ловий на территории.

1.1. Формирование благоприятного  инвестици�
онного климата, в том числе привлечение частных
инвестиций для реализации инвестиционных проек�
тов, отвечающих целям и задачам муниципальной
программы.

Муниципальная программа не содержит инвес�
тиционных проектов, реализуемых, в том числе, на
принципах проектного управления.

1.2. Улучшение конкурентной среды  за счет со�
кращения необоснованных внутренних барьеров,
использования инструментов налогового и ненало�
гового стимулирования, создания механизмов пре�
дотвращения избыточного регулирования, развития
транспортной, информационной, финансовой, энер�
гетической инфраструктуры и обеспечения ее дос�
тупности для участников рынка.

Информация о деятельности органов админис�
трации города по содействию развитию конкуренции
публикуется для общего сведения на сайте админи�
страции и в газете "Мегионские новости".

1.3. Создание благоприятных условия для веде�
ния предпринимательской деятельности, повышение
доступности финансирования для субъектов малого
и среднего предпринимательства, упрощение про�
цедур ведения предпринимательской деятельности.

Муниципальной программой планируется при�
влечение к реализации мероприятий субъектов ма�
лого и среднего предпринимательства посредством
заключения муниципальных контрактов на оказание
услуг.

Раздел 2 Механизм реализации муниципальной
программы

Механизмом реализации муниципальной про�
граммы является комплекс мер, направленных на
эффективное исполнение мероприятий, достижение
целевых показателей, информирование обществен�
ности о ходе и результатах ее реализации.

Механизм реализации муниципальной програм�
мы включает:

разработку и принятие муниципальных правовых
актов, необходимых для выполнения муниципальной
программы;

организацию реализации мероприятий муници�
пальной программы исполнителями;

информирование общественности о результа�
тах реализации муниципальной  программы;

оценку эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы.

Реализация Программы осуществляется на ос�
нове финансирования деятельности исполнителей
мероприятий, а также путём заключения исполните�
лями муниципальных контрактов (договоров) в соот�
ветствии с законодательством Российской Федера�
ции.

Координатором Программы является управле�
ние информационной политики администрации горо�
да Мегиона.

Координатор Программы:
обеспечивает разработку муниципальной про�

граммы, внесение в нее изменений, согласование и
издание нормативных правовых актов, необходимых для
реализации муниципальной программы;

размещает проект муниципальной программы и
изменения в нее на официальном сайте администра�
ции города Мегиона для рассмотрения и подготовки
предложений населением, бизнес�сообществами, об�
щественными организациями;

организует реализацию муниципальной програм�
мы, формирует предложения о внесении изменений в
муниципальную программу в соответствии с установ�
ленными требованиями, несет ответственность за до�
стижение целевых показателей, а также конечных ре�
зультатов ее реализации;

осуществляет мониторинг реализации основных
мероприятий муниципальной программы;

согласовывает проекты документов, связанные с
реализацией программных мероприятий (положения,
сценарии, уточненные сметы расходов, иные докумен�
ты);

запрашивает у исполнителей информацию, необ�
ходимую для мониторинга исполнения основных мероп�
риятий муниципальной программы и подготовки годо�
вого отчета;

рекомендует исполнителям осуществить разра�
ботку основных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку отчета и представляет его
в департамент экономического развития и инвестиций
администрации города в установленные сроки;

предоставляет по запросу департамента экономи�
ческого развития и инвестиций администрации города
сведения, необходимые для проведения мониторинга
исполнения муниципальной программы.

Исполнителями муниципальной программы явля�
ются:

управление информационной политики админист�
рации города;

муниципальное казенное учреждение "Информа�
ционное агентство "Мегионские новости".

Оценка результатов и показателей выполнения
мероприятий государственной программы, их эффек�
тивности осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.

Исполнитель Программы в срок не позднее после�
днего числа каждого месяца представляет ответствен�
ному исполнителю программы отчет по исполнению
мероприятий.

При текущем управлении координатором муници�
пальной программы выполняются следующие задачи:

анализ эффективности выполнения мероприятий;
организация реализации мероприятий програм�

мы, принятие решения о внесении в нее изменений в
соответствии с установленными требованиями и несе�
ние совместно с исполнителем муниципальной про�
граммы ответственности за достижение целевых пока�
зателей муниципальной программы, а также конечных
результатов ее реализации;

мониторинг выполнения непосредственных и ко�
нечных показателей, сбор оперативной отчетной инфор�
мации, подготовка и представление отчетов о ходе ре�
ализации муниципальной программы.

Должностные лица органов администрации, ответ�
ственные за реализацию программы, несут предусмот�
ренную законодательством ответственность за дости�
жение целевых показателей Программы и своевремен�
ную и качественную реализацию Программы.

             Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
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Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

Привлечение средств из федерального бюджета и бюджета Ханты�Мансийского автономного округа � Югры,
иных источников на софинансирование муниципальной программы городского округа, в том числе на развитие
материально�технической базы, не предусмотрено

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их
преодолению

”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1731

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", поста�
новлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвое�
ния, изменения и аннулирования адресов", руковод�
ствуясь статьями 34.2, 43 устава города Мегиона:

1.Утвердить Административный регламент пре�
доставления муниципальной услуги по присвоению
объекту адресации адреса, аннулированию его адре�
са на территории городского округа город Мегион,
согласно приложению.

2.Считать утратившими силу:
постановление администрации города Мегиона

от 29.09.2016 №2371  "Об утверждении Администра�
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги по присвоению объекту адресации адреса, из�
менению, аннулированию его адреса на территории
городского округа город Мегион";

постановление администрации города Мегиона
от 01.12.2017 №2399 "О внесении изменений в поста�
новление администрации города от 29.09.2016 №2371
"Об утверждении Административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги по присвоению
объекту адресации адреса, изменению, аннулирова�
нию его адреса на территории городского округа го�
род Мегион" (с изменениями);

постановление администрации города Мегиона
от 22.02.2018 №386 "О внесении изменений в поста�
новление администрации города от 29.09.2016 №2371
"Об утверждении Административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги по присвоению
объекту адресации адреса, изменению, аннулирова�
нию его адреса на территории городского округа го�
род Мегион" (с изменениями);

постановление администрации города Мегиона
от 03.05.2018 №869 "О внесении изменений в поста�
новление администрации города от 29.09.2016 №2371
"Об утверждении Административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги по присвоению

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ

АДРЕСА, АННУЛИРОВАНИЮ ЕГО АДРЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

объекту адресации адреса, изменению, аннулирова�
нию его адреса на территории городского округа город
Мегион" (с изменениями);

постановление администрации города Мегиона от
28.09.2018 №2047 "О внесении изменений в приложе�
ние к постановлению администрации города от
29.09.2016 №2371    "Об утверждении Административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги по присвоению объекту адресации адреса, изме�
нению, аннулированию его адреса на территории го�
родского округа город Мегион" (с изменениями);

постановление администрации города Мегиона от
28.01.2019 №117 "О внесении изменений в приложе�
ние к постановлению администрации города от
29.09.2016 №2371  "Об утверждении Административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги по присвоению объекту адресации адреса, изме�
нению, аннулированию его адреса на территории го�
родского округа город Мегион" (с изменениями);

постановление администрации города Мегиона от
14.03.2019 №503 "О внесении изменений в приложе�
ние к постановлению администрации города от
29.09.2016 №2371 "Об утверждении Административ�
ного регламента предоставления муниципальной ус�
луги по присвоению объекту адресации адреса, изме�
нению, аннулированию его адреса на территории го�
родского округа город Мегион" (с изменениями);

3.Управлению информационной политики админи�
страции города Мегиона опубликовать постановление
в газете "Мегионские новости" и разместить на офи�
циальном сайте администрации города Мегиона в сети
"Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города.

                                                                                                   Приложение к постановлению
                                                                                                   администрации города Мегиона  от 22.08. 2019 № 1731

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по присвоению объекту адресации адреса,

аннулированию его адреса на территории городского округа город Мегион

Продолжение на сл.стр.

1.Общие положения

Предмет регулирования административного рег�
ламента

1.Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по присвоению объекту адре�
сации адреса, аннулированию его адреса на террито�
рии городского округа город Мегион (далее   Админи�
стративный регламент) определяет сроки и последо�
вательность административных процедур и админис�
тративных действий управления архитектуры и градо�
строительства администрации города Мегиона (да�
лее �  Управление) по предоставлению муниципаль�
ной услуги, а также порядок его взаимодействия с
заявителями и органами власти при предоставлении
муниципальной услуги.

Круг заявителей
2.Заявителями на получение муниципальной ус�

луги являются юридические и физические лица, а так�
же индивидуальные предприниматели (далее � заяви�
тель), являющиеся собственником объекта адреса�
ции либо лицом, обладающим одним из следующих
вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители

заявителя, действующие в силу полномочий, осно�
ванных на оформленной в установленном законода�
тельством Российской Федерации порядке доверен�
ности, на указании федерального закона либо на акте
уполномоченного на то государственного органа или
органа местного самоуправления   (далее � предста�
витель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквар�
тирном доме с заявлением вправе обратиться пред�
ставитель таких собственников, уполномоченный на
подачу такого заявления принятым в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огородничес�
кого и (или) дачного некоммерческого объединения
граждан с заявлением вправе обратиться представи�
тель указанных членов некоммерческих объединений,
уполномоченный на подачу такого заявления приня�
тым в установленном законодательством Российской
Федерации порядке решением общего собрания чле�
нов такого некоммерческого объединения.

Требования к порядку информирования о прави�
лах предоставления муниципальной услуги

3.Информирование заявителей по вопросам пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе о сро�
ках и порядке её предоставления осуществляется спе�
циалистами службы градостроительной документации
управления архитектуры и градостроительства в сле�
дующих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и/или
по телефону);

письменной (при письменном обращении заяви�
теля по почте, электронной почте, факсу);

на информационном стенде управления архитек�
туры и градостроительства;

в форме информационных (текстовых)материа�
лов;

в форме информационных (мультимедийных) ма�
териалов в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет";
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на официальном сайте администрации города
https://admmegion.ru/ (далее �   официальный сайт);

в федеральной государственной информацион�
ной системе "Единый портал государственных и му�
ниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru (далее
� Единый портал);

в региональной информационной системе Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры"
86.gosuslugi.ru (далее � региональный портал).

4.В случае устного обращения (лично или по те�
лефону) заявителя (его представителя) за информа�
цией по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муници�
пальной услуги, специалисты, участвующие в предо�
ставлении муниципальной услуги, осуществляют ус�
тное информирование (лично или по телефону) обра�
тившегося за информацией заявителя. Устное инфор�
мирование каждого обратившегося за информацией
заявителя осуществляется не более 15 минут.

5.В случае, если для подготовки ответа требует�
ся продолжительное время, специалист, осуществ�
ляющий устное информирование, может предложить
заявителю направить обращение о предоставлении
письменной консультации по процедуре предостав�
ления государственной услуги либо назначить другое
удобное для заявителя время для устного информи�
рования.

6.При информировании в письменной форме, в
том числе электронной, ответ на обращение должен
содержать фамилию, инициалы и номер телефона
исполнителя и направляться заявителю в срок, не
превышающий 15 календарных дней со дня регистра�
ции обращения.

Максимальный срок рассмотрения письменно�
го обращения заявителя, обращения, поступившего
с использованием средств сети "Интернет" и элект�
ронной почты, � не более 15 рабочих дней со дня реги�
страции такого обращения.

7.Для получения информации по вопросам пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, посредством
Единого или Регионального порталов заявителю не�
обходимо использовать адреса в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет", указанные
в пункте 3 настоящего Административного регламен�
та.

8.Информацию о местах нахождения и графиках
работы органов местного самоуправления муници�
пальных образований Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе многофункцио�
нальных центров (далее � МФЦ) заявитель может
получить:

1)Управление Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре на
официальном сайте http://www.rosreestr.ru/;

2)органы местного самоуправления муници�
пальных образований Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры (далее � органы местного самоуп�
равления) на едином официальном сайте государ�
ственных органов Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры https://admhmao.ru/ob�okruge/
munitsipalnye�obrazovaniya/;

3)Многофункциональные центры на портале Мно�
гофункциональных центров Югры mfc.admhmao.ru/.

9.На информационных стендах в местах предос�
тавления муниципальной услуги и в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет" размещает�
ся следующая информация:

извлечения из законодательных и иных норма�
тивных правовых актов, содержащих нормы, регули�
рующие деятельность по предоставлению муници�
пальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные
телефоны, адреса электронной почты уполномочен�
ного органа и его структурного подразделения, уча�
ствующего в предоставлении муниципальной услуги,
МФЦ;

сведения о способах получения информации;
о процедуре получения информации заявителем

по вопросам предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления муниципальной ус�
луги;

бланки заявления о предоставлении муници�
пальной услуги и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламен�
та с приложениями (извлечения � на информацион�
ном стенде; полная версия размещается в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет",
полный текст Административного регламента можно
получить у специалиста структурного подразделения
уполномоченного органа.

10.Информирование заявителей о порядке пре�
доставления муниципальной услуги в МФЦ, а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в со�
ответствии с действующим законодательством и рег�
ламентом работы МФЦ.

11.В случае внесения изменений в порядок пре�
доставления муниципальной услуги, Управление в
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступ�
ления в силу таких изменений, обеспечивает разме�
щение информации в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" и на информационных
стендах, находящихся в месте предоставления му�
ниципальной услуги.

2.Стандарт предоставления муниципальной ус�
луги

Наименование муниципальной услуги
12.Муниципальная услуга по присвоению объек�

ту адресации адреса, аннулированию его адреса на
территории городского округа город Мегион.

Наименование органа местного самоуправле�
ния, предоставляющего муниципальную услугу, его
структурного подразделения, участвующего в предо�
ставлении муниципальной услуги

13.Органом, предоставляющим муниципальную
услугу, является управление архитектуры и градостро�
ительства администрации города Мегиона (далее �
Управление).

Непосредственное предоставление муниципаль�
ной услуги осуществляет структурное подразделение
служба градостроительной документации управления
архитектуры и градостроительства администрации го�
рода Мегиона (далее � Служба ГД).

За получением муниципальной услуги заявитель
вправе обратиться в муниципальное казённое учреж�
дение Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
"Многофункциональный центр предоставления госу�
дарственных, муниципальных услуг" (далее МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги Управ�
ление осуществляет межведомственное информаци�
онное взаимодействие с Управлением Росреестра и
Отделом филиала федерального государственного
бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Росреестра" по Ханты�Мансийскому автоном�
ному округу � Югре (далее � ФГБУ "ФКП Росреестра").

14.В соответствии с требованиями пункта 3 части
1 статьи 7 Федерального закона     от 27.07.2010 №210�
ФЗ "Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг" (далее � Федеральный
закон №210�ФЗ) запрещается требовать от заявите�
ля осуществления действий, в том числе согласова�
ний, необходимых для получения муниципальной ус�
луги и связанных с обращением в иные государствен�
ные органы, органы местного самоуправления, орга�
низации, за исключением получения услуг и получе�
ния документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включённых в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный решением Думы города Мегиона
от 18.09.2018 №297 "О Перечне услуг, которые явля�
ются необходимыми и обязательными для предостав�
ления органами местного самоуправления муници�
пальных услуг и предоставляются организациями, уча�
ствующими в предоставлении муниципальных услуг и
порядке определения размера платы за оказание этих
услуг".

Результат предоставления муниципальной услу�
ги

15.Результатом предоставления муниципальной
услуги является:

выдача (направление) заявителю решения о при�
своении объекту адресации адреса, изменение адре�
са или аннулирование его адреса;

выдача (направление) заявителю решения об от�
казе в предоставлении муниципальной услуги с моти�
вированным указанием причин отказа.

Решение о присвоении адреса оформляется по�
становлением администрации города Мегиона.

Решение об отказе в предоставлении муниципаль�
ной услуги оформляется по форме, утверждённой при�
казом Министерства финансов Российской Федера�
ции от 11.12.2014 №146н "Об утверждении форм заяв�
ления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, решения об отказе в при�
своении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса".

Срок предоставления муниципальной услуги
16. Муниципальная услуга предоставляется в срок

не позднее 18 рабочих дней со дня поступления заяв�
ления о предоставлении муниципальной услуги.

В общий срок предоставления муниципальной
услуги входит срок направления межведомственных
запросов и получения на них ответов, срок выдачи (на�
правления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением
муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги в
Управление.

Перечень нормативных правовых актов, непосред�
ственно регулирующих предоставление муниципаль�
ной услуги

17.Предоставление муниципальной услуги осуще�
ствляется в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Феде�
рации (с изменениями);

Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации" (с изменениями);

Федеральный закон от 02.05.2006 №59�ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российс�
кой Федерации";

Федеральным законом от 29.12.2004 №191�ФЗ
"О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации" (с изменениями);

Федеральный закон от 27.07.2006 №152�ФЗ "О
персональных данных";

Федеральным законом от 09.02.2009 №8�ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуп�
равления" (с изменениями);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (с изменениями);

постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 19.11.2014 №1221 "Об утверждении пра�
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов"
(с изменениями)  (далее � Правила присвоения, анну�
лирования адресов);

уставом города Мегиона, принятым решением
Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30 (с измене�
ниями);

решением Думы города Мегиона от 18.09.2018
№297 "О Перечне услуг, которые являются необходи�
мыми и обязательными для предоставления органа�
ми местного самоуправления муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг и порядке опре�
деления размера платы за оказание этих услуг" (с из�
менениями);

постановлением администрации города Мегиона
от 31.07.2014 №1836  "Об утверждении перечня муни�
ципальных услуг предоставляемых в многофункцио�

нальном центе на территории городского округа город
Мегион" (с изменениями);

настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги

18.Исчерпывающий перечень документов, необ�
ходимых для предоставления муниципальной услуги

1) заявление о предоставлении муниципальной
услуги (далее � заявление);

2) правоустанавливающие и (или) правоудосто�
веряющие документы на объект (объекты) адресации;

3) кадастровые паспорта объектов недвижимос�
ти, следствием преобразования которых является
образование одного и более объекта адресации (в слу�
чае преобразования объектов недвижимости с обра�
зованием одного и более новых объектов адресации);

4) разрешение на строительство объекта адреса�
ции (при присвоении адреса строящимся объектам
адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адре�
сации в эксплуатацию;

5) схема расположения объекта адресации на ка�
дастровом плане или кадастровой карте соответству�
ющей территории (в случае присвоения земельному
участку адреса);

6) кадастровый паспорт объекта адресации (в слу�
чае присвоения адреса объекту адресации, поставлен�
ному на кадастровый учёт);

7) решение органа местного самоуправления о
переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение (в слу�
чае присвоения помещению адреса, изменения и ан�
нулирования такого адреса вследствие его перевода
из жилого помещения в нежилое помещение или не�
жилого помещения в жилое помещение);

8) акт приёмочной комиссии при переустройстве
и (или) перепланировке помещения, приводящих к
образованию одного и более новых объектов адреса�
ции (в случае преобразования объектов недвижимос�
ти (помещений) с образованием одного и более новых
объектов адресации);

9) кадастровая выписка об объекте недвижимос�
ти, который снят с учёта (в случае аннулирования ад�
реса объекта адресации по основаниям, прекращения
существования объекта адресации);

10) уведомление об отсутствии в государствен�
ном кадастре недвижимости запрашиваемых сведе�
ний по объекту адресации (в случае аннулирования
адреса объекта адресации по основаниям отказа в
осуществлении кадастрового учёта объекта адреса�
ции по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2
статьи 27 Федерального закона от 13.07.2015  №218�
ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

11) доверенность, оформленная в порядке, пре�
дусмотренном законодательством Российской Феде�
рации (в случае представления заявления представи�
телем заявителя).

Документы, указанные в подпунктах 2 � 10 насто�
ящего пункта запрашиваются Управлением в рамках
межведомственного информационного взаимодей�
ствия или могут быть представлены заявителями по
собственной инициативе, если такие документы не
находятся в распоряжении органа государственной
власти, органа местного самоуправления либо под�
ведомственных государственным органам или орга�
нам местного самоуправления организаций.

19.Способы получения заявителями документов,
необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги.

Форму заявления о предоставлении муниципаль�
ной услуги заявитель может получить:

на информационном стенде в месте предостав�
ления муниципальной услуги;

у специалиста Службы ГД Управления либо спе�
циалиста МФЦ;

посредством информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет" на официальном сайте, Еди�
ном и региональном порталах.

Документы, указанные в подпунктах 4, 7, 8 пункта
18 настоящего Административного регламента, нахо�
дятся в распоряжении Управления, в связи с чем, их
предоставление заявителем не требуется.

 Документ, указанный в подпункте 2 пункта 18 на�
стоящего Административного регламента, заявитель
может получить, обратившись в Управление Росреес�
тра.

Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 6, 9, 10
пункта 18 настоящего Административного регламен�
та, заявитель может получить, обратившись в отдел
филиала ФГБУ "ФКП Ростреестр" по Ханты�Мансийс�
кому автономному округу � Югре.

20.Требования к документам, необходимым для
предоставления муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной ус�
луги, указанное в подпункте 1 пункта 18 настоящего
Административного регламента предоставляется по
форме, утверждённой приказом Министерства финан�
сов Российской Федерации от 11.12.2014 №146н
"Об утверждении форм заявления о присвоении объек�
ту адресации адреса или аннулировании его адреса,
решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса".

Заявление представляется в Управление или
МФЦ по месту нахождения объекта адресации.

Заявление подписывается заявителем либо
представителем заявителя.

Заявление направляется заявителем в Управле�
ние на бумажном носителе.

В заявлении заявитель указывает способ выдачи
(направления) ему документов, являющихся резуль�
татом предоставления муниципальной услуги.

В случае представления заявления при личном
обращении заявителя или представителя заявителя
предъявляется документ, удостоверяющий соответ�
ственно личность заявителя или представителя зая�
вителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверен�
ности от имени юридического лица, предъявляет до�
кумент, удостоверяющий его личность, и сообщает
реквизиты свидетельства о государственной регист�
рации юридического лица, а представитель юридичес�
кого лица предъявляет также документ, подтверждаю�
щий его полномочия действовать от имени этого юри�
дического лица, или копию этого документа, заверен�

ную печатью и подписью руководителя этого юриди�
ческого лица.

21.Способы подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги:

при личном обращении в Управление;
по почте с описью вложения и уведомлением о

вручении;
посредством обращения в МФЦ;
в форме электронного документа с использова�

нием информационно�телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе посредством:

Единого портала;
регионального портала;
портала федеральной информационной адресной

системы в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее � Портал адресной системы).

22.В соответствии с требованиями пункта 3 части
1 статьи 7 Федерального закона       №210�ФЗ:

представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуще�
ствление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, воз�
никающие в связи с предоставлением муниципаль�
ной услуги;

представления документов и информации, кото�
рые находятся в распоряжении органов, предостав�
ляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо под�
ведомственных государственным органам или орга�
нам местного самоуправления организаций, участву�
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона №210�ФЗ муниципаль�
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определен�
ный частью 6 статьи 7 указанного Федерального зако�
на перечень документов. Заявитель вправе предста�
вить указанные документы и информацию в Управле�
ние по собственной инициативе.

 Исчерпывающий перечень оснований для отка�
за в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги

23.Оснований для отказа в приёме заявления о
предоставлении муниципальной услуги действующим
законодательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приос�
тановления и (или) отказа в предоставлении муници�
пальной услуги

24.Основания для приостановления предостав�
ления муниципальной услуги действующим законода�
тельством не предусмотрены.

25.В предоставлении муниципальной услуги от�
казывается в случае:

1) с заявлением о присвоении объекту адресации
адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 2 на�
стоящего Административного регламента;

2) ответ на межведомственный запрос свидетель�
ствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимые для присвоения объекту адресации ад�
реса или аннулирования его адреса, и соответствую�
щий документ не был представлен заявителем (пред�
ставителем заявителя) по собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению
которых для присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса возложена на заявителя
(представителя заявителя), выданы с нарушением
порядка, установленного законодательством Россий�
ской Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения
объекту адресации адреса или аннулирования его ад�
реса, указанные в пунктах 5, 8 � 11, 14 � 18 Правил при�
своения, аннулирования адресов.

Порядок, размер и основания взимания государ�
ственной пошлины  или иной платы, взимаемой за пре�
доставление муниципальной услуги

26.Предоставление муниципальной услуги осуще�
ствляется без взимания платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при по�
даче заявления  о предоставлении муниципальной ус�
луги и при получении результата предоставления му�
ниципальной услуги

27.Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предос�
тавлении муниципальной услуги, в том числе посту�
пившего посредством электронной почты и с исполь�
зованием федеральной государственной информаци�
онной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", Портала государ�
ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры

28.Письменные обращения, поступившие в адрес
Управления, в том числе посредством электронной
почты, подлежат обязательной регистрации специа�
листом Управления ответственным за делопроизвод�
ство, в электронном документообороте в день поступ�
ления обращения в Управление.

Заявителю, подавшему заявление и документы,
указанные в подпунктах 2 � 10    пункта 18 Администра�
тивного регламента, в форме электронных докумен�
тов, получение заявления и документов подтвержда�
ется путём направления заявителю сообщения о по�
лучении заявления и документов с указанием входя�
щего регистрационного номера заявления, даты по�
лучения, а также перечня наименований файлов, пред�
ставленных в форме электронных документов, с ука�
занием их объёма.

Сообщение о получении заявления и документов,
указанных в подпунктах 2 � 10 пункта 18 Административ�
ного регламента, направляется по указанному в заяв�
лении адресу электронной почты или в личный кабинет
заявителя в Едином, региональном порталах или в
Портале адресной системы в случае представления
заявления и документов соответственно через Единый,
региональный порталы или Портал адресной системы.
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В случае личного обращения заявителя в Управ�
ление заявление о предоставлении муниципальной
услуги подлежит обязательной регистрации специа�
листом Управления, в электронном документооборо�
те в течение 15 минут.

Заявителю, подавшему заявление и документы,
указанные в подпунктах 2 � 10 пункта 18 Администра�
тивного регламента, лично, выдается расписка в по�
лучении документов с указанием их перечня и даты
получения в день получения таких документов.

В случае если заявление и документы, указанные
в подпунктах 2 � 10 пункта 18 Административного рег�
ламента, представлены в Управление посредством
почтового отправления или представлены заявителем
(представителем заявителя) лично через МФЦ, спе�
циалист Управление или МФЦ осуществляет регист�
рацию заявления и документов, в электронном доку�
ментообороте. Заявителю в течение рабочего дня,
следующего за днём получения Управления или МФЦ,
направляется по почтовому адресу, указанному в за�
явлении, расписка в их получении с указанием переч�
ня и даты получения таких заявления и документов.

Требования к помещениям, в которых предостав�
ляется муниципальная услуга, к местам ожидания и
приёма заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги

29.Здание, в котором предоставляется муници�
пальная услуга, должно быть расположено с учётом
пешеходной доступности для заявителей от остановок
общественного транспорта, оборудовано отдельным
входом для свободного доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, рас�
ширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва�
лидов, использующих кресла�коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информа�
ционной табличкой (вывеской), содержащей информа�
цию о наименовании, местонахождении, режиме ра�
боты, а также о телефонных номерах справочной служ�
бы.

Все помещения, в которых предоставляется му�
ниципальная услуга, должны соответствовать сани�
тарно�эпидемиологическим требованиям, правилам
пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служаще�
го, предоставляющего муниципальную услугу, обору�
дуется персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам дан�
ных и печатающим устройствам, позволяющим сво�
евременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления услуги и
организовать предоставление муниципальной услуги
в полном объёме.

Места ожидания должны соответствовать ком�
фортным условиям для заявителей.

Места предоставления муниципальной услуги
должны соответствовать требованиям к местам об�
служивания маломобильных групп населения, к внут�
реннему оборудованию и устройствам в помещении, к
санитарно�бытовым помещениям для инвалидов, к
путям движения в помещении и залах обслуживания,
к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам,
подъёмным платформам для инвалидов, к аудиовизу�
альным и информационным системам, доступным для
инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями
или скамьями (банкетками), информационными стен�
дами, информационными терминалами, обеспечива�
ются писчей бумагой и канцелярскими принадлежно�
стями в количестве, достаточном для оформления
документов заявителями.

Информационные стенды, информационные тер�
миналы размещаются на видном, доступном месте в
любом из форматов: настенных стендах, напольных
или настольных стойках, призваны обеспечить заяви�
телей исчерпывающей информацией. Стенды должны
быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны
черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультиме�
дийной информации о муниципальной услуге должно
соответствовать оптимальному зрительному и слухо�
вому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном
терминале и в информационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" размещается информация, ука�
занная в пункте 9 настоящего Административного
регламента.

Показатели доступности и качества муниципаль�
ной услуги

30.Показателями доступности муниципальной
услуги являются:

доступность информирования заявителей по воп�
росам предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной услуги,
в форме устного или письменного информирования,
в том числе посредством официального сайта, Еди�
ного и регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги, размещенной
на Едином и региональном порталах, в том числе с
возможностью его копирования и заполнения в элек�
тронном виде;

возможность получения заявителем муници�
пальной услуги в МФЦ, в электронной форме, в том
числе посредством Единого или регионального пор�
талов, Портала адресной системы;

бесплатность предоставления муниципальной
услуги и информации о процедуре предоставления
муниципальной услуги.

31.Показателями качества муниципальной услу�
ги являются:

соблюдение должностными лицами Управления,
предоставляющими муниципальную услугу, сроков
предоставления муниципальной услуги;

соблюдение времени ожидания в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги;

 отсутствие обоснованных жалоб заявителей на
качество предоставления муниципальной услуги, дей�
ствия (бездействие) должностных лиц и решений, при�

нимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие осо�
бенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной
форме

32.Предоставление муниципальной услуги в МФЦ
осуществляется по принципу "одного окна" в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

33.Предоставление муниципальной услуги в элек�
тронной форме посредством Единого и регионально�
го порталов или Портала адресной системы осуще�
ствляется с использованием усиленной квалифици�
рованной электронной подписи в соответствии с за�
конодательством об электронной цифровой подписи.

Действия, связанные с проверкой действитель�
ности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обращении
за получением муниципальной услуги, а также с уста�
новлением перечня классов средств удостоверяющих
центров, которые допускаются для использования в
целях обеспечения указанной проверки и определя�
ются на основании утверждаемой федеральным ор�
ганом исполнительной власти по согласованию с
Федеральной службой безопасности Российской Фе�
дерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях
приёма обращений за предоставлением такой услу�
ги, осуществляются в соответствии с постановлени�
ем Правительства Российской Федерации от
25.08.2012 №852  "Об утверждении Правил использо�
вания усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государствен�
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в
Правила разработки и утверждения административ�
ных регламентов предоставления государственных
услуг".

Заявление в форме электронного документа под�
писывается заявителем либо представителем заяви�
теля с использованием усиленной квалифицирован�
ной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем
заявителя в форме электронного документа к такому
заявлению прилагается надлежащим образом офор�
мленная доверенность в форме электронного доку�
мента, подписанного лицом, выдавшим (подписав�
шим) доверенность, с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (в случае,
если представитель заявителя действует на основа�
нии доверенности).

Документы, указанные в подпунктах 2 � 10 пункта
18 настоящего Административного регламента, пред�
ставляемые в Управление в форме электронных доку�
ментов, удостоверяются заявителем (представите�
лем заявителя) с использованием усиленной квали�
фицированной электронной подписи.

3.Состав, последовательность и сроки выполне�
ния административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных
процедур

34.Предоставление муниципальной услуги вклю�
чает в себя следующие административные процеду�
ры:

1) приём и регистрация заявления о предостав�
лении муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомствен�
ных запросов в органы, участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

3) рассмотрение представленных документов и
принятие решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;

4) выдача (направление) заявителю документов,
являющихся результатом предоставления муници�
пальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной ус�
луги приведена в приложении 1 к настоящему Адми�
нистративному регламенту.

Приём и регистрация заявления о предоставле�
нии муниципальной услуги

35.Основанием для начала административной
процедуры является поступление в Управление заяв�
ления о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе посредством Единого или регионального пор�
талов.

Сведения о должностном лице, ответственном за
выполнение административной процедуры:

за приём и регистрацию заявления, поступивше�
го по почте в адрес Управления � специалист Управле�
ния ответственный за делопроизводство;

за приём и регистрацию заявления, предостав�
ленного заявителем лично в Управление � специалист
Управления ответственный за делопроизводство;

за приём и регистрацию заявления, предостав�
ленного заявителем посредством Единого или реги�
онального порталов � специалист Управления ответ�
ственный за делопроизводство;

за приём и регистрацию заявления в МФЦ � спе�
циалист МФЦ.

Содержание административных действий, входя�
щих в состав административной процедуры:

приём и регистрация заявления о предоставле�
нии муниципальной услуги и документов, установлен�
ных подпунктами 2 � 10 пункта 18 настоящего Админи�
стративного регламента,

выдача (направление) заявителю расписки о по�
лучении документов в порядке и сроки, установлен�
ные с пунктом 28 настоящего Административного рег�
ламента.

Критерий принятия решения о приёме и регист�
рации заявления: наличие заявления и прилагаемых
к нему документов.

Результат выполнения административной проце�
дуры: зарегистрированное заявление и направленная
заявителю расписка о получении документов, установ�
ленных подпунктами      2 � 10 пункта 18 настоящего
Административного регламента.

Способ фиксации результата административной
процедуры:

регистрация заявления фиксируется в электрон�
ном документообороте с проставлением в заявлении
отметки о регистрации;

выдача (направление) расписки о получении до�
кументов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе регистрируется в электрон�
ном документообороте.

Зарегистрированное заявление передается спе�
циалисту Службы ГД Управления, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомствен�
ных запросов в органы, участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги

36.Основанием для начала административной
процедуры является поступление зарегистрированно�
го заявления к специалисту Службы ГД Управления,
ответственному за предоставление муниципальной
услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за
выполнение административной процедуры: начальник
Службы ГД Управления или ведущий специалист Служ�
бы ГД Управления, ответственные за предоставление
муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входя�
щих в состав административной процедуры:

экспертиза представленных заявителем докумен�
тов на предмет наличия (отсутствия) документов, ус�
тановленных подпунктами 2 � 10 пункта 18 настоящего
Административного регламента;

 в случае отсутствия документов, установленных
подпунктами 2 � 10 пункта 18 настоящего Администра�
тивного регламента, формирование и направление
межведомственных запросов в органы, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия � 2 рабочих
дня со дня поступления зарегистрированного заявле�
ния специалисту Службы ГД Управления, ответствен�
ному за предоставление муниципальной услуги;

получение ответа на межведомственные запро�
сы (продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия � не позднее
5 рабочих дней со дня поступления межведомствен�
ного запроса в орган, предоставляющий документ и
информацию).

Критерий принятия решения о направлении меж�
ведомственного запроса: наличие (отсутствие) доку�
ментов, предоставляемых заявителем по собствен�
ной инициативе.

Результат административной процедуры: полу�
ченные ответы на межведомственные запросы.

Способ фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры:

специалист ответственный за делопроизводство
Управления регистрирует ответы на межведомствен�
ные запросы в электронном документообороте;

в случае поступления ответов на запросы по по�
чте в Управление специалист Управления регистриру�
ет ответы на запросы, в журнале регистрации заявле�
ний и в электронном документообороте и передает
зарегистрированные ответы на запросы специалисту
службы Управления, ответственному за предоставле�
ние муниципальной услуги.

Зарегистрированные ответы на межведомствен�
ные запросы передаются специалисту Службы ГД Уп�
равления, ответственному за предоставление муни�
ципальной услуги.

Рассмотрение представленных документов и при�
нятие решения о предоставлении или об отказе в пре�
доставлении муниципальной услуги

37.Основанием для начала административной
процедуры является поступление специалисту Служ�
бы ГД Управления, ответственному за предоставле�
ние муниципальной услуги, зарегистрированного за�
явления и (или) полученных ответов на межведом�
ственные запросы.

Сведения о должностных лицах, ответственных за
выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры:

за рассмотрение заявления о предоставлении
муниципальной услуги, оформление документов, яв�
ляющихся результатом предоставления муниципаль�
ной услуги � специалист Службы ГД Управления, от�
ветственный за предоставление муниципальной услу�
ги;

за подписание документов, являющихся резуль�
татом предоставления муниципальной услуги � глава
города Мегиона либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных документов, явля�
ющихся результатом предоставления муниципальной
услуги � специалист управления делами администра�
ции города Мегиона.

Содержание административных действий, входя�
щих в состав административной процедуры:

рассмотрение поступивших в Управление доку�
ментов, на предмет соответствия форме заявления,
наличия (отсутствия) оснований для предоставления
муниципальной услуги, требованиям, установленным
к усиленной квалифицированной электронной подпи�
си (в случае подачи заявления и (или) документов в
форме электронных документов), предмет заявления;

оформление документов, являющихся результа�
том предоставления муниципальной услуги.

По результатам экспертизы документов, специа�
лист службы ГД Управления, ответственный за предо�
ставление муниципальной услуги, готовит проект ре�
шения о присвоении объекту адресации адреса, изме�
нении адреса или аннулировании его адреса либо про�
ект решения об отказе в таком присвоении, измене�
нии или аннулировании (продолжительность и (или)
максимальный срок выполнения административного
действия � не более 5 рабочих дней).

Решения Управления о присвоении объекту адре�
сации адреса или аннулировании его адреса могут
формироваться с использованием федеральной ин�
формационной адресной системы.

Глава города Мегиона либо лицо, его замещаю�
щее, не позднее 2 рабочих дней со дня подготовки
проекта решения, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги, подписывает реше�

ние.
Подписанные документы передаются специали�

сту управления делами администрации города для
регистрации (продолжительность и (или) максималь�
ный срок выполнения административного действия �
не более 1 рабочего дня со дня подписания главой
города Мегиона либо лица, его замещающего).

Критерий принятия решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
наличие (отсутствие) оснований для предоставления
муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоя�
щего Административного регламента.

Результат выполнения административной проце�
дуры: подписанное главой города Мегиона либо ли�
цом, его замещающим решение о присвоении объек�
ту адресации адреса, изменении адреса или аннули�
рования его адреса или решения об отказе в присво�
ении объекту адресации адреса или аннулирования его
адреса.

Решение о присвоении объекту адресации адре�
са или аннулировании его адреса подлежит обязатель�
ному внесению Управлением в государственный ад�
ресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня приня�
тия такого решения.

Способ фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры: документы, являющиеся
результатом предоставления муниципальной услуги,
регистрируются в электронном документообороте.

В случае указания заявителем о выдаче резуль�
тата предоставления муниципальной услуги в МФЦ
(отображается в заявлении о предоставлении муни�
ципальной услуги), специалист Службы ГД Управле�
ния, ответственный за предоставление муниципаль�
ной услуги, в день регистрации документов, являю�
щихся результатом предоставления муниципальной
услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ.

Выдача (направление) заявителю документов,
являющихся результатом предоставления муници�
пальной услуги

38.Основанием для начала административной
процедуры является: поступление зарегистрирован�
ных документов, являющихся результатом предостав�
ления муниципальной услуги, специалисту Службы ГД
Управления, ответственному за предоставление му�
ниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за
выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры:

за направление заявителю документов, являю�
щихся результатом предоставления муниципальной
услуги, почтой, в том числе на электронную почту за�
явителя, а также посредством Единого и региональ�
ного порталов или Портала адресной системы � спе�
циалист Службы ГД Управления ответственный за пре�
доставление муниципальной услуги;

за выдачу заявителю документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги,
лично � специалист Службы ГД Управления, ответ�
ственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входя�
щих в состав административной процедуры: выдача
(направление) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги (продолжи�
тельность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия � не позднее чем через
1 рабочий день со дня регистрации документов, явля�
ющихся результатом предоставления муниципальной
услуги.

Критерий принятия решения о выдаче (направле�
ние) заявителю документов, являющихся результа�
том предоставления муниципальной услуги: способ
направления документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, указанный в
заявлении заявителя.

Результат выполнения административной проце�
дуры: выданные (направленные) заявителю докумен�
ты, являющиеся результатом предоставления муни�
ципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному
в заявлении, в том числе на электронную почту заяви�
теля, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры:

в случае выдачи документов, являющихся резуль�
татом предоставления муниципальной услуги, лично
заявителю, запись о выдаче документов заявителю
подтверждается записью заявителя на копии докумен�
тов, являющихся результатом предоставления муни�
ципальной услуги;

в случае направления заявителю документов,
являющихся результатом предоставления муници�
пальной услуги, почтой, в том числе на электронную
почту заявителя, получение заявителем документов
подтверждается уведомлением о вручении;

в случае направления документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги,
посредством Единого или регионального порталов,
Портала адресной системы, запись о выдаче докумен�
тов заявителю отображается в Личном кабинете Еди�
ного или регионального порталов, или Портала адрес�
ной системы;

в случае выдачи документов, являющихся резуль�
татом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ,
запись о выдаче документов заявителю подтверждается
записью заявителя в журнале регистрации заявлений.

4. Формы контроля за исполнением администра�
тивного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за
соблюдением и исполнением ответственными долж�
ностными лицами положений Административного рег�
ламента и иных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услу�
ги, а также принятием ими решений

39.Текущий контроль за соблюдением и исполне�
нием последовательности действий, определенных
административными процедурами (действиями) по
предоставлению муниципальной услуги, а также при�
нятием решений при предоставлении муниципальной
услуги осуществляется специалистом Службы ГД Уп�
равления, ответственным за предоставление муни�
ципальной услуги.

Продолжение на сл. стр.
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Порядок и периодичность осуществления плано�
вых и внеплановых проверок  полноты и качества пре�
доставления муниципальной услуги, порядок и фор�
мы контроля за полнотой и качеством предоставле�
ния муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.

40.Контроль за полнотой и качеством предостав�
ления муниципальной услуги осуществляется в фор�
ме плановых и внеплановых проверок полноты и каче�
ства предоставления муниципальной услуги, в том
числе проверок по конкретному обращению заявите�
ля в соответствии с решением начальника Управле�
ния либо лица, его замещающего.

Периодичность проведения плановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной
услуги устанавливается в соответствии с решением
начальника Управления либо лица, его замещающе�
го.

Внеплановые проверки полноты и качества пре�
доставления муниципальной услуги проводятся на�
чальником Управления либо, лицом его замещаю�
щим, на основании жалоб заявителей на решения или
действия (бездействие) должностных лиц Управления,
принятые или осуществленные в ходе предоставле�
ния муниципальной услуги, а также в случае выявле�
ния должностным лицом Управления либо лицом, его
замещающим, нарушений положений Администра�
тивного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по
конкретному обращению заявителя, обратившемуся
заявителю направляется информация о результатах
проверки, проведенной по обращению и о мерах, при�
нятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в форме акта,
который подписывается лицами, участвующими в про�
ведении проверки.

По результатам проведения проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в
случае выявления нарушений прав заявителей винов�
ные лица привлекаются к ответственности в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляет�
ся в порядке, предусмотренном разделом 5 настоя�
щего Административного регламента.

41.Контроль за полнотой и качеством предостав�
ления муниципальной услуги со стороны граждан, их
объединений организаций осуществляется с исполь�
зованием соответствующей информации, размеща�
емой на официальном сайте, а также с использовани�
ем адреса электронной почты Управления, в форме
письменных и устных обращений в адрес Управления.

Ответственность должностных лиц органа мест�
ного самоуправления за решения и действия (бездей�
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе
за необоснованные межведомственные запросы

42.Должностные лица Управления несут персо�
нальную ответственность в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации за решения и дей�
ствия (бездействия), принимаемые (осуществляе�
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность сотрудников зак�
репляется в их должностных инструкциях в соответ�
ствии с требованиями законодательства.

43.Контроль за исполнением административных
процедур по предоставлению муниципальной услуги
со стороны граждан, их объединений организаций осу�
ществляется с использованием соответствующей
информации, размещаемой на официальном сайте,
а также с использованием адреса электронной почты
Управления, в форме письменных и устных обраще�
ний в адрес Управления.

44.Должностное лицо Управления (организации,
участвующей в предоставлении муниципальной услу�
ги), ответственное за осуществление соответствую�
щих административных процедур настоящего адми�
нистративного регламента, несёт административную
ответственность в соответствии с законодательством
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры за:

нарушение срока регистрации запроса заявите�
ля о предоставлении муниципальной услуги и срока
предоставления муниципальной услуги;

неправомерные отказы в приёме у заявителя до�
кументов или информации либо осуществления дей�
ствий, представление или осуществление которых не
предусмотрено для предоставления муниципальной
услуги и предоставлении муниципальной услуги, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан�
ных в результате предоставления муниципальной ус�
луги документов, либо за нарушение установленного
срока осуществления таких исправлений;

превышение максимального срока ожидания в
очереди при подаче запроса о предоставлении муни�
ципальной услуги, а равно при получении результата
предоставления муниципальной услуги (за исключе�
нием срока подачи запроса в многофункциональном
центре);

нарушение требований к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи�
дания, местам для заполнения запросов о предостав�
лении муниципальной услуги, информационным стен�
дам с образцами их заполнения и перечнем докумен�
тов, необходимых для предоставления каждой муни�
ципальной услуги (за исключением требований, уста�
новленных к помещениям многофункциональных цен�
тров).

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалова�
ния решений и действий (бездействия) органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу,  а также должно�
стных лиц и муниципальных служащих, многофункци�
онального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, предусмотренных час�
тью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", или их работников,
обеспечивающих её предоставление

45.Заявитель имеет право на досудебное (внесу�
дебное) обжалование действий (бездействия) и реше�
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле�
ния муниципальной услуги.

46.Предметом досудебного (внесудебного) обжа�
лования могут являться действие (бездействие) Уп�
равления, должностных лиц, муниципальных служа�

щих, предоставляющих муниципальную услугу, а так�
же принимаемые ими решения в ходе предоставле�
ния муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого
нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявите�
ля о предоставлении муниципальной услуги;

нарушения срока предоставления муниципальной
услуги;

требования у заявителя документов, не предус�
мотренных нормативными правовыми актами Россий�
ской Федерации, нормативными правовыми актами
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры, му�
ниципальными правовыми актами;

отказа в приёме документов, предоставление ко�
торых предусмотрено нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации, нормативными право�
выми актами Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры, муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль�
ными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры, муници�
пальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, нормативными правовыми Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры, муниципальными пра�
вовыми актами;

отказа должностного лица Управления в исправ�
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

47.Жалоба подаётся начальнику Управления, а в
случае обжалования решений начальника Управления,
первому заместителю главы города Мегиона, куриру�
ющему Управление либо главе города Мегиона.

48.Основанием для начала процедуры досудеб�
ного (внесудебного) обжалования является поступле�
ние жалобы в Управление или первому заместителю
главы города Мегиона, курирующему Управление либо
главе города Мегиона.

49. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно�телекоммуникаци�
онной сети Интернет посредством официального сай�
та, а также может быть принята при личном приёме
заявителя.

Приём жалоб в письменной форме осуществля�
ется в месте предоставления муниципальной услуги
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение
муниципальной услуги, нарушение порядка предостав�
ления которой обжалуется, либо в месте, где заявите�
лем получен результат указанной муниципальной ус�
луги).

Время приёма жалоб осуществляется в соответ�
ствии с графиком предоставления муниципальной
услуги.

В случае если рассмотрение поданной заявите�
лем жалобы не входит в компетенцию Управления, то
такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её реги�
страции направляется в уполномоченный на ее рас�
смотрение орган, о чём заявитель информируется в
письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляет�
ся со дня регистрации жалобы в органе, предоставля�
ющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую инфор�
мацию:

наименование Управления, должностного лица
Управления либо муниципального служащего, реше�
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее � при нали�
чии), сведения о месте жительства заявителя � физи�
ческого лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя � юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адре�
са) электронной почты (при наличии) и почтовый ад�
рес, по которым должен быть направлен ответ заяви�
телю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) Управления, предоставляющего муни�
ципальную услугу, должностного лица Управления,
участвующего в предоставлении муниципальной ус�
луги, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не со�
гласен с решением и действием (бездействием) Уп�
равления, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица Управления, участвующего в
предоставлении муниципальной услуги, либо муници�
пального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приёме зая�
витель представляет документ, удостоверяющий его
личность в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Если жалоба подается через представителя зая�
вителя, также представляется документ, подтвержда�
ющий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве такого документа может
быть:

а) оформленная в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации доверенность (для фи�
зических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации доверенность, заверен�
ная печатью заявителя и подписанная его руководи�
телем или уполномоченным этим руководителем ли�
цом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на дол�
жность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заяви�
теля без доверенности.

50.Заявитель имеет право на получение инфор�
мации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.

51.Жалоба, поступившая в Управление, подлежит

регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня её поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ
последний обеспечивает её передачу в Управление в
порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между МФЦ и администрацией го�
рода, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления
муниципальной услуги МФЦ рассматривается Управ�
лением. При этом срок рассмотрения жалобы исчис�
ляется со дня регистрации жалобы в Управлении.

Жалоба, поступившая в Управление, подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполно�
моченного органа, должностного лица Уполномочен�
ного органа в приёме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного сро�
ка таких исправлений � в течение 5 рабочих дней со дня
её регистрации.

52.Управление обеспечивает объективное, все�
стороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в
случаях необходимости � с участием заявителя, на�
правившего жалобу.

По результатам рассмотрения жалобы в соответ�
ствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона
№210�ФЗ Управление принимает одно из решений:

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предос�
тавления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы Управление прини�

мает исчерпывающие меры по устранению выявлен�
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре�
зультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установ�
лено законодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы
указываются:

а) наименование органа, предоставляющего му�
ниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж�
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его дол�
жностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, вклю�
чая сведения о должностном лице, муниципальном
служащем, решение или действие (бездействие) ко�
торого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наи�
менование заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной �

сроки устранения выявленных нарушений, в том чис�
ле срок предоставления результата муниципальной
услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под�
писывается уполномоченным на рассмотрение жало�
бы Начальником Управления.

53.Не позднее дня, следующего за днём приня�
тия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направля�
ется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

54.Исчерпывающий перечень оснований для от�
каза в удовлетворении жалобы и случаев, в которых
ответ на жалобу не дается:

Управление отказывает в удовлетворении жало�
бы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете
и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.

Управление оставляет жалобу без ответа в следу�
ющих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорби�
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще�
ству должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую�либо
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

 55.В случае установления в ходе или по резуль�
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад�
министративного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделённое полномочиями по рас�
смотрению жалоб, незамедлительно направляет име�
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) Управления,
начальника Управления, муниципального служащего,
заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

56.Информация о порядке подачи и рассмотре�
ния жалобы размещается на информационном стен�
де в месте предоставления муниципальной услуги и в
информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет на официальном сайте, Едином и региональном
порталах.

                                                                               Приложение
                                                                                           к Административному регламенту

                                                                                           предоставления муниципальной
                                                                                           услуги по присвоению объекту

                                                                                           адресации адреса, аннулирование
                                                                                           его адреса

БЛОК/СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. №  1732

В соответствии с Федеральными законами от
22.10.2004 №125�ФЗ  "Об архивном деле в Российс�
кой Федерации", от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об органи�
зации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", приказом Министерства культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации от
18.01.2007 №19 "Об утверждении Правил организа�
ции хранения, комплектования, учета и использова�
ния документов Архивного фонда Российской Феде�
рации и других архивных документов в государствен�
ных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук",  распоря�
жением администрации города Мегиона от 16.03.2010
№101 "О порядке разработки и утверждения админи�
стративных регламентов исполнения муниципальных
функций (предоставления муниципальных услуг)":

1.Утвердить административный регламент предо�
ставления муниципальной услуги "Предоставление
архивных справок, архивных выписок, копий архивных

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АРХИВНЫХ СПРАВОК,

АРХИВНЫХ ВЫПИСОК, КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

документов",  согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление ад�

министрации города Мегиона от 03.11.2016 №2656
"Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Предостав�
ление архивных справок, архивных выписок, копий
архивных документов".

3.Управлению информационной политики админи�
страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

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

                                                                                          Приложение к постановлению
                                                                                          администрации города Мегиона от 22.08. 2019 года № 1732

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ ВЫПИСОК, КОПИЙ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ"

I. Общие положения

Предмет регулирования административного рег�
ламента

1. Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность админи�
стративных процедур и административных действий
архивного отдела управления делами администрации
города Мегиона, предоставляющего муниципальную
услугу "Предоставление архивных справок, архивных
выписок, копий архивных документов" (далее соответ�
ственно � уполномоченный орган, муниципальная ус�
луга), по запросу (заявлению) заявителя либо его
уполномоченного представителя в пределах, установ�
ленных нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации полномочий в соответствии с требо�
ваниями Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг" (далее � Федераль�
ный закон № 210�ФЗ), а также устанавливает порядок
взаимодействия уполномоченного органа с заявите�
лями в процессе предоставления муниципальной ус�
луги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются физические и юри�

дические лица, обратившиеся за предоставлением
муниципальной услуги, их законные представители,
имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их та�
кими полномочиями в установленном порядке (далее
� заявитель).

Требования к порядку информирования о прави�
лах предоставления муниципальной услуги

3. Информирование о правилах предоставле�
ния муниципальной услуги осуществляется посред�
ством размещения информации:

в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее � сеть Интернет), в том числе на
официальном сайте уполномоченного органа (http://
admmegion.ru)

в федеральной государственной информацион�
ной системе "Единый портал государственных и му�
ниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru
(далее � Единый портал);

в региональной информационной системе Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры "Портал го�
сударственных и муниципальных услуг (функций) Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры" http://
86.gosuslugi.ru (далее � региональный портал);

на информационном стенде уполномоченного
органа, в форме информационных (текстовых) мате�
риалов.

4. Информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведения о ходе предоставле�
ния муниципальной услуги предоставляются заяви�
телю в следующих формах (по выбору):

устной (при личном обращении заявителя и по
телефону);

письменной (при письменном обращении заяви�
теля по почте, электронной почте, факсу).

5. Информирование осуществляют специали�
сты архивного отдела управления делами админист�
рации города Мегиона (далее также � Отдел)

6. Продолжительность информирования при
личном обращении заявителя не должна превышать
15 минут, по телефону � 10 минут.

Ответ на письменное обращение по вопросу по�
лучения информации о порядке предоставления му�
ниципальной услуги направляется заявителю в тече�
ние 30 календарных дней с момента регистрации об�
ращения, информации о ходе предоставления госу�
дарственной услуги � в течение 3 рабочих дней с мо�
мента регистрации обращения.

Время ожидания в очереди при личном обраще�
нии заявителя за информацией о правилах предос�
тавления муниципальной услуги не должно превышать
15 минут.

7. Информирование заявителей о порядке пре�
доставления муниципальной услуги, о ходе выполне�
ния запроса (заявления) о ее

предоставлении, а также по иным вопросам, свя�
занным с предоставлением муниципальной услуги,
осуществляется многофункциональными

центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг, расположенными на территории
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры (да�
лее � МФЦ), в соответствии с регламентом их работы.

8. Информация о порядке и сроках предостав�
ления муниципальной услуги, размещенная на Еди�
ном и региональном порталах, на официальном сайте
уполномоченного органа, предоставляется заявите�
лю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставле�
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках
и порядке ее предоставления, осуществляется без
выполнения заявителем каких�либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявите�
ля требует заключения лицензионного или иного со�
глашения с правообладателем программного обес�
печения, предусматривающего взимание платы, ре�
гистрацию или авторизацию заявителя или предос�
тавление им персональных данных.

9. Информация о месте нахождения и графике
работы уполномоченного органа (структурного под�
разделения) размещена

на информационных стендах в местах предостав�
ления муниципальной услуги и в сети Интернет на
официальном сайте, Едином и региональном порта�
лах, а также может быть получена по телефону
(34643)9�67�68.

10. На информационных стендах в местах пре�
доставления муниципальной услуги, на официальном
сайте уполномоченного органа

в сети Интернет размещается следующая инфор�
мация:

справочная информация (место нахождения, гра�
фик работы, справочные телефоны, адреса официаль�
ного сайта и электронной почты уполномоченного
органа и его структурного подразделения, обеспечи�
вающего предоставление муниципальной услуги);

справочная информация (место нахождения, гра�
фик работы МФЦ);

перечень нормативных правовых актов, регули�
рующих предоставление муниципальной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) уполномоченного
органа, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих, МФЦ и его работников;

бланки заявлений о предоставлении муниципаль�
ной услуги и образцы их заполнения.

11. В случае внесения изменений в порядок пре�
доставления муниципальной услуги специалисты От�
дела в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня
вступления в силу таких изменений, обеспечивают
размещение информации в сети Интернет (на офици�
альном сайте уполномоченного органа, Едином и ре�
гиональном порталах)

и на информационных стендах, находящихся в
местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

Наименование муниципальной услуги
12. Предоставление архивных справок, архивных

выписок, копий архивных документов.

Наименование органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу

13. Муниципальную услугу предоставляет архи�
вный отдел управления делами администрации горо�
да Мегиона.

Предоставление муниципальной услуги обеспе�
чивает управление делами администрации города
Мегиона.

За получением муниципальной услуги заявитель
может обратиться в МФЦ. Предоставление муници�
пальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии
с настоящим Административным регламентом на
основании заключенного соглашения о взаимодей�
ствии.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде�
рального закона № 210�ФЗ запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муници�
пальной услуги и связанных с обращением в иные го�
сударственные органы, органы местного самоуправ�
ления, организации, за исключением получения ус�
луг и получения документов и информации, предос�

тавляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в Перечень услуг, которые являются не�
обходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услу�
ги

14. Результатом предоставления муниципаль�
ной услуги является выдача (направление):

архивной справки, архивной выписки, копии архи�
вных документов (далее � архивные документы), ин�
формационного письма о хранящихся

в архиве архивных документах по определенной
проблеме, теме;

уведомления об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги;

уведомления о перенаправлении запроса (заяв�
ления) в другие государственные органы, органы ме�
стного самоуправления либо организации по принад�
лежности архивных документов;

уведомления об отказе в приеме к рассмотрению
запроса (заявления) о предоставлении муниципаль�
ной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
15. Общий срок предоставления муниципальной

услуги составляет
30 календарных дней со дня регистрации заявле�

ния о предоставлении муниципальной услуги в упол�
номоченном органе.

Общий срок предоставления муниципальной ус�
луги по научно�справочному аппарату архива состав�
ляет 15 календарных дней со дня регистрации заявле�
ния о предоставлении муниципальной услуги в упол�
номоченном органе.

При поступлении запроса (заявления), требующе�
го проведения масштабной поисковой работы по ком�
плексу архивных документов,

срок предоставления муниципальной услуги мо�
жет быть продлен на

30 календарных дней руководителем уполномо�
ченного органа

с уведомлением об этом заявителя.
При обращении заявителя за получением муни�

ципальной услуги
в МФЦ срок предоставления услуги исчисляется

со дня регистрации запроса (заявления) в уполномо�
ченном органе.

В общий срок предоставления муниципальной
услуги входит срок выдачи (направления) документа,
являющегося результатом предоставления муници�
пальной услуги. Указанный документ выдается (на�
правляется) заявителю не позднее 1 рабочего дня со
дня его оформления.

Правовые основания для предоставления муни�
ципальной услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осу�
ществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 22.10.2004 №125�ФЗ
"Об архивном деле в Российской Федерации";

Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

Приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007 №19 "Об
утверждении Правил организации хранения, комплек�
тования, учета и использования документов Архивно�
го Фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных ар�
хивах, музеях и библиотеках, организациях Российс�
кой академии наук";

Законом Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры от 07.06.2005 №42�оз    "Об архивном деле
в Ханты�Мансийском автономном округе � Югре;

Законом Ханты�Мансийского автономного окру�
га � Югры от 11.06.2010 №102�оз  "Об администра�
тивных правонарушениях";

уставом города Мегиона (с изменениями);
 распоряжением администрации города Мегиона

от 16.03.2010 №101 "О порядке разработки и утверж�
дения административных регламентов исполнения
муниципальных функций (предоставления муници�
пальных услуг);

настоящим административным регламентом.
16. Для получения муниципальной услуги заяви�

тель представляет следующие документы:
а) заявление � для физических лиц, запрос � для

юридических лиц на выдачу архивных справок, архи�
вных копий, архивных выписок, информационных пи�
сем (далее � запрос (заявление));

б) документ, удостоверяющий личность заяви�
теля или его законного представителя � при личном
обращении заявителя (законного представителя),
копия документа, удостоверяющего личность заяви�
теля или его законного представителя � при направ�
лении заявления посредством почтовой связи;

в) документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя:

оформленная в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации доверенность (для фи�
зических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность, подписанная
руководителем организации или иным уполномочен�
ным лицом в соответствии с законом и учредительны�
ми документами  организации (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо об�
ладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.

С письменного разрешения гражданина, а после
его смерти с письменного разрешения наследников
данного гражданина ограничение на доступ к архивным
документам, содержащим сведения о личной и семей�
ной тайне гражданина, его частной жизни, а также
сведения, создающие угрозу для его безопасности,
может быть отменено ранее чем через 75 лет со дня
создания указанных документов.

17. Способы получения заявителем формы за�
явления о предоставлении муниципальной услуги:

на информационном стенде в месте предостав�

ления муниципальной услуги;
у специалиста архивного отдела управления де�

лами администрации города Мегиона, ответственно�
го за предоставление муниципальной услуги, или ра�
ботника МФЦ;

посредством официального сайта уполномочен�
ного органа в сети Интернет;

на Едином или региональном порталах.
18. Требования к документам, необходимым для

предоставления муниципальной услуги:
запрос заверяется подписью руководителя либо

иного уполномоченного лица (для юридических лиц);
заявление составляется (рукописно или машино�

писно) в произвольной форме или по форме согласно
приложению к настоящему Административному рег�
ламенту (для физических лиц).

Запрос (заявление) о предоставлении муници�
пальной услуги должен содержать следующие сведе�
ния:

наименование органа местного самоуправления,
которому адресован запрос (заявление);

фамилия, имя, отчество (последнее � при нали�
чии) физического лица, запрашивающего информа�
цию, либо полное наименование юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее � при нали�
чии) физического лица, о котором запрашивается
информация, включая изменения фамилии, имени,
отчества, даты рождения;

отношение к лицу, о котором запрашивается ин�
формация � для законного представителя заявителя;

почтовый адрес заявителя � для направления ар�
хивных документов, электронный адрес заявителя (при
наличии), номер телефона;

цель запроса (заявления), перечень запрашива�
емых сведений, их хронологические рамки;

место и (или) способ выдачи (направления) ему
документов, являющихся результатом предоставле�
ния муниципальной услуги (место: уполномоченный
орган или МФЦ, способ: лично или почтой).

Заявитель по своему усмотрению вправе прило�
жить к запросу (заявлению) иные документы или копии
документов и сведения, связанные с темой запроса
(заявления), позволяющие осуществить поиск доку�
ментов, необходимых для исполнения запроса (ксе�
рокопии трудовой книжки).

19. Способы подачи заявителем документов,
необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги:

личное обращение в уполномоченный орган;
личное обращение в МФЦ;
посредством почтового отправления в уполномо�

ченный орган;
посредством Единого или регионального порта�

лов;
посредством направления на электронную почту

уполномоченного органа;
посредством направления факсимильной связью

в уполномоченный орган.
20. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 ста�

тьи 7 Федерального закона № 210�ФЗ запрещается
требовать от заявителей:

представления документов и информации или осу�
ществления действий, представление или осуществле�
ние которых не предусмотрено нормативными правовы�
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, кото�
рые находятся в распоряжении органов, предостав�
ляющих государственные услуги, органов, предостав�
ляющих муниципальные услуги, иных государствен�
ных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, уча�
ствующих в предоставлении предусмотренных

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210�
ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ�
ствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры, муниципаль�
ными правовыми актами, за исключением документов,
включённых в определенный частью 6 статьи 7 указан�
ного Федерального закона перечень документов. Зая�
витель вправе представить указанные документы и
информацию в орган, предоставляющий муниципаль�
ную услугу, по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсут�
ствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе

в приеме документов, необходимых для предос�
тавления муниципальной услуги, либо в предоставле�
нии муниципальной услуги, за исключением следую�
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заяви�
телем после первоначального отказа в приеме доку�
ментов, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, либо в предоставлении муниципаль�
ной услуги и не включенных

в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изме�

нение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного фак�
та (признаков) ошибочного или противоправного дей�
ствия (бездействия) должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, муниципаль�
ного служащего, работника МФЦ при первоначаль�
ном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в пре�
доставлении муниципальной услуги, о чем в письмен�
ном виде за подписью руководителя органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, руководителя
МФЦ при первоначальном отказе в приеме докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

Продолжение на 12 стр.



1111122222 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
27 АВГУСТА 2019 Г. официально

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной услуги

21. В случае, если в результате проверки элект�
ронной подписи будет выявлено несоблюдение уста�
новленных условий признания ее действительности,
в течение 3 календарных дней со дня завершения про�
ведения такой проверки уполномоченный орган при�
нимает решение об отказе в приеме к рассмотрению
заявления за получением муниципальной услуги и
направляет заявителю уведомление об этом в элект�
ронной форме.

Исчерпывающий перечень оснований для приос�
тановления и (или) отказа в предоставлении муници�
пальной услуги

22. Основания для приостановления предостав�
ления муниципальной услуги действующим законода�
тельством не предусмотрены.

23. В предоставлении муниципальной услуги от�
казывается в следующих случаях:

отсутствие документов, предусмотренных пунктом
16 настоящего Административного регламента;

несоответствие запроса (заявления) требовани�
ям, установленным пунктом 18 настоящего Админис�
тративного регламента;

отсутствие в распоряжении уполномоченного
органа запрашиваемых архивных документов;

испрашиваемые архивные документы ограниче�
ны в доступе в соответствии с законодательством об
архивной деятельности.

24. В соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
"О требованиях к предоставлению в электронной фор�
ме государственных и муниципальных услуг" запре�
щается отказывать заявителю в предоставлении му�
ниципальной услуги в случае, если запрос (заявле�
ние) и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с ин�
формацией о сроках и порядке предоставления муни�
ципальной услуги, опубликованной на Едином порта�
ле.

Размер платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги, и способы ее взимания

25. Исполнение запроса (заявления) социально�
правового характера осуществляется на безвозмез�
дной основе.

26. Исполнение тематического запроса физи�
ческого или юридического лица организуется в поряд�
ке оказания платных услуг (в том числе на основе до�
говора) или безвозмездно; генеалогического запро�
са � в порядке оказания платных услуг (в том числе на
основе договора) в соответствии с пунктами 5.8.1,
5.8.2 Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов
в государственных и муниципальных архивах, музеях
и библиотеках, организациях Российской академии
наук, утвержденных приказом Министерства культуры
и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18.01.2007 №19.

Максимальный срок ожидания в очереди при по�
даче запроса о предоставлении муниципальной услу�
ги и при получении результата предоставления муни�
ципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса (заявления) о предоставлении муни�
ципальной услуги и при получении результата предо�
ставления муниципальной услуги не должен превы�
шать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предос�
тавлении муниципальной услуги

28. В случае личного обращения заявителя в
уполномоченный орган, запрос (заявление) регист�
рируется специалистом архивного отдела управления
делами администрации города Мегиона в журнале
регистрации заявлений в день его подачи в течение
15 минут.

Запрос (заявление), поступивший(ее) в адрес
уполномоченного органа посредством направления
почтой, включая электронную, факсимильной связью,
посредством Единого или регионального порталов,
регистрируется специалистом архивного отдела уп�
равления делами администрации города Мегиона в
журнале регистрации заявлений в течение 1 рабочего
дня с момента поступления в уполномоченный орган.

На копии запроса (заявления) проставляется вхо�
дящий номер и дата получения или выдается распис�
ка в получении документов с указанием их перечня и
даты получения уполномоченным органом.

Срок и порядок регистрации запроса (заявления)
о предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуще�
ствляется в соответствии с регламентом его работы.
При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается
передача запроса (заявления) в уполномоченный
орган в порядке и сроки, установленные соглашением
о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным
органом, но не позднее следующего рабочего дня со
дня регистрации заявления.

Требования к помещениям, в которых предостав�
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, мес�
там для заполнения запросов о предоставлении му�
ниципальной услуги, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги

29. Здание, в котором предоставляется муници�
пальная услуга, должно быть расположено с учетом
пешеходной доступности от остановок общественно�
го транспорта, оборудовано отдельным входом для
свободного доступа заявителей.

Вход в здание оборудуется информационной таб�
личкой (вывеской), содержащей информацию о наи�
меновании, местонахождении, режиме работы, а так�
же о телефонных номерах уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муници�
пальная услуга, должны соответствовать санитарно�
эпидемиологическим требованиям, правилам пожар�
ной безопасности, нормам охраны труда, а также тре�
бованиям Федерального закона от 01.12.2014 №419�

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификаци�
ей Конвенции о правах инвалидов" и иных норматив�
ных правовых актов, регулирующих правоотношения в
указанной сфере.

Рабочее место муниципального служащего, пре�
доставляющего муниципальную услугу, оборудуется
персональным компьютером с возможностью досту�
па к необходимым информационным базам данных и
печатающим устройствам, позволяющим своевре�
менно получать справочную информацию по вопро�
сам предоставления услуги и организовать предос�
тавление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания оборудуются столами, стульями
или скамьями (банкетками), информационными стен�
дами, информационными терминалами, обеспечива�
ются писчей бумагой и канцелярскими принадлежно�
стями в количестве, достаточном для оформления
документов.

Информационные стенды размещаются на вид�
ном, доступном месте

в любом из форматов (настенных стендах, наполь�
ных или настольных стойках), позволяющих обеспе�
чить заявителей исчерпывающей информацией.
Стенды должны быть оформлены в едином стиле, над�
писи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультиме�
дийной информации

о муниципальной услуге должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию
этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципаль�
ной услуги

30. Показателями доступности муниципальной
услуги являются:

транспортная доступность к местам предостав�
ления муниципальной услуги;

возможность получения заявителем муници�
пальной услуги в МФЦ;

возможность для заявителя совершить в элект�
ронной форме действия, указанные в пункте 33 насто�
ящего Административного регламента;

возможность получения информации заявителя�
ми о ходе предоставления муниципальной услуги, в
форме устного или письменного информирования, в
том числе посредством Единого и регионального пор�
талов;

доступность информирования заявителей по воп�
росам предоставления муниципальной услуги в фор�
ме устного или письменного информирования, в том
числе посредством официального сайта, Единого и
регионального порталов;

доступность на Едином и региональном порталах
форм заявлений и иных документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, с возможностью их
копирования, заполнения и направления в электрон�
ном виде.

31. Показателями качества муниципальной ус�
луги являются:

соблюдение должностными лицами уполномо�
ченного органа, предоставляющими муниципальную
услугу, сроков предоставления муниципальной услу�
ги;

соблюдение времени ожидания в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на
качество предоставления муниципальной услуги, дей�
ствия (бездействие) должностных лиц и решений, при�
нимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг

32. Предоставление муниципальной услуги в
МФЦ осуществляется по принципу "одного окна" в
соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации и соглашением, заключенным между МФЦ и
уполномоченным органом.

Муниципальная услуга по экстерриториальному
принципу не предоставляется.

МФЦ при предоставлении муниципальной услуги
осуществляет следующие административные проце�
дуры (действия):

прием запроса (заявления) и прилагаемых к нему
документов для предоставления муниципальной ус�
луги;

выдача результата предоставления муниципаль�
ной услуги.

Особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме

33. При предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме посредством Единого или реги�
онального порталов заявителю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предо�
ставления муниципальной услуги;

формирование запроса (заявления) о предостав�
лении муниципальной услуги;

прием и регистрация органом, предоставляющим
муниципальную услугу, запроса (заявления) и иных
документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги;

получение сведений о ходе выполнения запроса
(заявления) о предоставлении муниципальной услу�
ги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица либо
муниципального служащего.

34. Формирование запроса (заявления) заяви�
телем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале без
необходимости дополнительной подачи запроса (за�
явления) в какой�либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы запол�
нения электронной формы запроса (заявления).

Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса (заявления) осуществляется автомати�
чески после заполнения заявителем каждого из по�

лей электронной формы запроса (заявления). При
выявлении некорректно заполненного поля электрон�
ной формы запроса (заявления) заявитель уведом�
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее
устранения посредством информационного сообще�
ния непосредственно в электронной форме запроса
(заявления).

35. При формировании запроса (заявления) за�
явителю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса
(заявления), в том числе иных документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заявите�
лями одной электронной формы запроса (заявления)
при обращении за муниципальной услугой, предпола�
гающей направление совместного запроса (заявле�
ния) несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе ко�
пии электронной формы запроса (заявления);

сохранение ранее введенных в электронную фор�
му запроса (заявления) значений в любой момент по
желанию пользователя, в том числе при возникнове�
нии ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса (заявления);

заполнение полей электронной формы запроса
(заявления) до начала ввода сведений заявителем с
использованием сведений, размещенных

в федеральной государственной информацион�
ной системе "Единая система идентификации и аутен�
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин�
формационно�технологическое взаимодействие ин�
формационных систем, используемых для предостав�
ления государственных и муниципальных услуг в элек�
тронной форме" (далее � ЕСИА), и сведений, опубли�
кованных на Едином портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов за�
полнения электронной формы запроса (заявления)
без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Единый пор�
тал к ранее поданным им запросам (заявлениям) в
течение не менее одного года, а также частично сфор�
мированных запросов (заявлений) � в течение не ме�
нее 3 месяцев.

36. В соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
"О требованиях к предоставлению в электронной фор�
ме государственных и муниципальных услуг" запре�
щается требовать от заявителя совершения иных дей�
ствий, кроме прохождения идентификации и аутенти�
фикации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели при�
ема, а также предоставления сведений, необходимых
для расчета длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема.

Сформированный и подписанный запрос (заяв�
ление), в том числе иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляют�
ся в уполномоченный орган посредством Единого
портала.

Уполномоченный орган обеспечивает прием до�
кументов, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, и регистрацию запроса (заявления)
без необходимости повторного представления заяви�
телем таких документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина�
ется с момента приема и регистрации уполномочен�
ным органом электронных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

37. Результат предоставления муниципальной
услуги заявитель вправе получить в течение срока
действия результата предоставления муниципальной
услуги на бумажном носителе, направленного упол�
номоченным органом по адресу указанному в запро�
се.

38. При предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявителю направляется уве�
домление:

о приеме и регистрации запроса (заявления), в
том числе и иных документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги;

о начале процедуры предоставления муниципаль�
ной услуги;

об окончании предоставления муниципальной
услуги либо мотивированном отказе в приеме запро�
са (заявления) и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

о результатах рассмотрения документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги;

о возможности получить результат предоставле�
ния муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выпол�
нения административных процедур, требования к по�
рядку их выполнения, в том числе особенности выпол�
нения административных процедур в электронной фор�
ме, а также особенности выполнения административ�
ных процедур в многофункциональных центрах

39. Предоставление муниципальной услуги
включает выполнение следующих административных
процедур:

прием и регистрация запроса (заявления) о пре�
доставлении муниципальной услуги;

рассмотрение представленных документов и при�
нятие решения о предоставлении муниципальной ус�
луги либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;

выдача (направление) заявителю документов,
являющихся результатом предоставления муници�
пальной услуги.

Прием и регистрация запроса (заявления) о пре�
доставлении муниципальной услуги

40. Основанием для начала административной
процедуры является поступление в уполномоченный
орган запроса (заявления) о предоставлении муни�
ципальной услуги.

41. Сведения о должностных лицах, ответствен�
ных за выполнение административной процедуры:

за прием и регистрацию запроса (заявления),
поступившего по почте, в том числе электронной,
факсом, специалист архивного отдела управления
делами администрации города Мегиона

за прием и регистрацию запроса (заявления),

поступившего посредством Единого и регионального
порталов, за подготовку проекта решения об отказе в
приеме к рассмотрению заявления о предоставлении
муниципальной услуги, за направление заявителю
уведомлений в электронной форме � специалист ар�
хивного отдела управления делами администрации
города Мегиона  за прием и регистрацию запроса (за�
явления), представленного заявителем лично, за
оформление и выдачу (направление) заявителю уве�
домления о приеме заявления к рассмотрению или о
необходимости устранения нарушений в оформлении
заявления и представления отсутствующих докумен�
тов специалист архивного отдела управления делами
администрации города Мегиона  за прием и регистра�
цию запроса (заявления), представленного заявите�
лем лично в МФЦ, передачу зарегистрированного
запроса (заявления) о предоставлении муниципаль�
ной услуги в уполномоченный орган � работник МФЦ;

за подписание и регистрацию решения об отказе
в приеме к рассмотрению заявления о предоставле�
нии муниципальной услуги � начальник архивного от�
дела управления делами администрации города Ме�
гиона

42. Содержание административных действий,
входящих в состав административной процедуры:

а) прием и регистрация запроса (заявления) о
предоставлении муниципальной услуги осуществля�
ется   в течение 1 рабочего дня с момента поступления
запроса (заявления) в архивный одел управления де�
лами администрации города Мегиона;

при личном обращении заявителя   15 минут с
момента получения запроса (заявления) о предостав�
лении муниципальной услуги;

б) передача зарегистрированного запроса (за�
явления) о предоставлении муниципальной услуги в
архивный отдел управления делами администрации
города Мегиона;

в) при получении запроса (заявления) в элект�
ронной форме, поступившего посредством Единого и
регионального порталов, в автоматическом режиме
осуществляется форматно�логический контроль зап�
роса, проверяется наличие оснований для отказа в
приеме запроса, по завершении которых в течение 1
рабочего дня осуществляются следующие действия:

при наличии оснований для отказа в приеме зап�
роса (заявления) � подготовка проекта решения об
отказе в приеме к рассмотрению заявления о предо�
ставлении муниципальной услуги;

при отсутствии оснований для отказа в приеме
запроса (заявления) � заявителю сообщается присво�
енный запросу (заявлению) в электронной форме уни�
кальный номер, по которому в соответствующем раз�
деле Единого портала заявителю будет представлена
информация о ходе выполнения указанного запроса
(заявления);

после принятия запроса (заявления) заявителя
специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, статус запроса (заявления)
заявителя в личном кабинете на Едином портале об�
новляется до статуса "принято";

г) принятие и регистрация решения об отказе в
приеме к рассмотрению заявления за получением
муниципальной услуги, направление заявителю уве�
домлений об отказе в приеме к рассмотрению заяв�
ления за получением муниципальной услуги, о при�
еме и регистрации запроса (заявления), в том числе
и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, поданных в электронной фор�
ме, о начале процедуры предоставления муниципаль�
ной услуги осуществляется в течение 3 календарных
дней со дня выполнения административных действий,
указанных в подпункте "в" настоящего пункта.

43. Критерий принятия решения о приеме и ре�
гистрации запроса (заявления) о предоставлении
муниципальной услуги: наличие запроса (заявления)
о предоставлении муниципальной услуги, соответ�
ствие запроса (заявления) требованиям, установлен�
ным настоящим Административным регламентом.

44. Критерий принятия решения о приеме к рас�
смотрению запроса (заявления), поступившего в элек�
тронной форме посредством Единого и регионально�
го порталов: поступление электронных документов,
необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, и соблюдение установленных условий призна�
ния действительности электронной подписи заявите�
ля.

Критерий принятия решения об отказе в приеме к
рассмотрению заявления за получением муниципаль�
ной услуги, поступившего посредством Единого и ре�
гионального порталов: выявление несоблюдения ус�
тановленных условий признания действительности
электронной подписи заявителя.

45. Результат выполнения административной
процедуры:

зарегистрированный запрос (заявление) о пре�
доставлении муниципальной услуги;

направленные заявителю уведомления (об отка�
зе в приеме к рассмотрению заявления за получени�
ем муниципальной услуги либо о приеме и регистра�
ции запроса (заявления), в том числе и иных докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, поданных в электронной форме; о начале
процедуры предоставления муниципальной услуги).

46. Способ фиксации результата выполнения
административной процедуры:

в случае поступления запроса (заявления) по по�
чте, факсом, электронной почте специалист архивно�
го отдела управления делами администрации города
Мегиона регистрирует запрос (заявление) о предос�
тавлении муниципальной услуги в журнале регистра�
ции заявлений;

в случае поступления запроса (заявления) по�
средством Единого или регионального порталов, ре�
гистрация запроса (заявления) осуществляется ав�
томатически в системе исполнения регламентов на�
чальник архивного отдела управления делам админи�
страции города Мегиона распечатывает и  регистри�
рует запрос (заявление) в журнале регистрации заяв�
лений;

в случае подачи запроса (заявления) лично, спе�
циалист архивного отдела управления делами адми�
нистрации города Мегиона регистрирует заявление о
предоставлении муниципальной услуги в журнале ре�
гистрации заявлений
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Зарегистрированный запрос (заявление) о пре�
доставлении муниципальной услуги с приложениями,
передается специалисту архивного отдела управле�
ния делами администрации города Мегиона, ответ�
ственному за предоставление муниципальной услу�
ги.

Рассмотрение представленных документов и при�
нятие решения о предоставлении муниципальной ус�
луги либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги

47. Основанием для начала административной
процедуры является:

поступление специалисту архивного отдела управ�
ления делами администрации города Мегиона, ответ�
ственному за предоставление муниципальной услу�
ги, зарегистрированного запроса (заявления) о пре�
доставлении муниципальной услуги;

отсутствие оснований для отказа в приеме к рас�
смотрению заявления о предоставлении муниципаль�
ной услуги, поданного в электронной форме.

48. Сведения о должностных лицах, ответствен�
ных за выполнение административной процедуры:

за рассмотрение документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и оформле�
ние документов, являющихся результатом предостав�
ления муниципальной услуги, � специалист архивного
отдела управления делами администрации города
Мегиона, ответственный за предоставление муници�
пальной услуги;

за подписание документов, являющихся резуль�
татом предоставления муниципальной услуги � на�
чальник архивного отдела управления делами адми�
нистрации города Мегиона либо лицо, его замещаю�
щее;

за регистрацию подписанных начальником архи�
вного отдела управления делами администрации го�
рода Мегиона, документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги � начальник
архивного отдела управления делами администрации
города Мегиона.

49. Содержание административных действий,
входящих в состав административной процедуры:

рассмотрение и оформление документов, явля�
ющихся результатом предоставления муниципальной
услуги (продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения � 30 календарных дней со дня поступле�
ния в архивный отдел управления делами админист�
рации города Мегиона зарегистрированного запроса
(заявления) о предоставлении муниципальной услу�
ги; 10 календарных дней со дня поступления в архи�
вный отдел зарегистрированного запроса (заявления)
о предоставлении муниципальной услуги по научно�
справочному аппарату;

подписание документов, являющихся результа�
том предоставления муниципальной услуги, в срок не
более 2 календарных дней со дня рассмотрения зап�
роса (заявления) о предоставлении муниципальной
услуги и оформления документов, являющихся ре�
зультатом предоставления муниципальной услуги;

регистрация документов, являющихся результа�
том предоставления муниципальной услуги, в срок не
более 1 календарного дня со дня их подписания на�
чальником архивного отдела управления делами ад�
министрации города, либо лицом, его замещающим;

направление заявителю уведомления на запрос
(заявление), поступивший (ее) посредством Единого
или регионального порталов, (о результатах рассмот�
рения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги; об окончании предоставления
муниципальной услуги) осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочий день со дня принятия реше�
ния о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

50. Критерием принятия решения о предостав�
лении или об отказе

в предоставлении муниципальной услуги являет�
ся наличие или отсутствие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

51. Результат выполнения административной
процедуры:

подписанные начальником архивного отдела уп�
равления делами либо лицом его замещающим, ар�
хивные документы, информационное письмо или уве�
домление об отказе в предоставлении муниципаль�
ной услуги;

направленные заявителю уведомления (о резуль�
татах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги; об окончании
предоставления муниципальной услуги).

52. Способ фиксации результата выполнения
административной процедуры:

архивные документы, информационное письмо
регистрируются в журнале регистрации заявлений;

уведомление об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги регистрируется в журнале регист�
рации заявлений

направление заявителю уведомлений (о резуль�
татах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги; об окончании
предоставления муниципальной услуги) фиксируется
в системе исполнения регламентов посредством Еди�
ного портала либо по адресу электронной почты зая�
вителя с отметкой о доставке.

Выдача (направление) заявителю документов,
являющихся результатом предоставления муници�
пальной услуги

53. Основанием для начала административной
процедуры служат зарегистрированные документы,
являющиеся результатом предоставления муници�
пальной услуги, либо поступление их специалисту ар�
хивного отдела управления делами администрации
города Мегиона, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, или работнику МФЦ.

54. Сведения о должностных лицах, ответствен�
ных за выполнение административной процедуры:

за выдачу (направление) заявителю документов,
являющихся результатом предоставления муници�
пальной услуги, за уведомление заявителя о направ�
лении его заявления для исполнения в другой орган
(организацию), за представление заявителю соответ�
ствующих рекомендаций, за направление заявителю
уведомления о возможности получить результат пре�
доставления муниципальной услуги, � специалист ар�

хивного отдела управления делами администрации
города Мегиона;

за направление заявления для исполнения в дру�
гой орган (организацию) почтой � специалист архивно�
го отдела управления делами администрации города
Мегиона, ответственный за делопроизводство, или
специалист, ответственный за предоставление муни�
ципальной услуги.

55. Содержание административных действий,
входящих в состав административной процедуры:

выдача (направление) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги,
осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня под�
писания документов, а в случае, если заявление не
относится к составу хранящихся документов, направ�
ление его для исполнения в другой орган (организа�
цию) с уведомлением об этом заявителя и (или) пред�
ставлением заявителю рекомендаций о дальнейших
способах (путях) поиска запрашиваемой информации,
осуществляется в течение 5 календарных дней с мо�
мента регистрации такого заявления;

направление заявителю уведомления о возмож�
ности получить результат предоставления муници�
пальной услуги осуществляется в срок, не превыша�
ющий 1 рабочий день со дня подписания документа,
являющегося результатом предоставления муници�
пальной услуги.

Архивные документы, предназначенные для на�
правления в государства � участники СНГ, включая
ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, вы�
сылаются непосредственно в адреса заявителей.

Архивные документы, предназначенные для на�
правления в государства, не являющиеся участника�
ми СНГ (включая ответы об отсутствии запрашивае�
мых сведений) вместе с запросами (заявлениями,
анкетами), направляются в Консульский департамент
Министерства иностранных дел Российской Федера�
ции.

Архивные документы, предназначенные для на�
правления в государства, не являющиеся участника�
ми СНГ, подготовленные по запросам (заявлениям),
поступившим в архив из�за рубежа и содержащим
просьбу о проставлении апостиля, направляются в
Службу по делам архивов Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры.

56. Критерий принятия решения о выдаче (на�
правлении) заявителю документов, являющихся ре�
зультатом предоставления муниципальной услуги:
оформленные документы, являющиеся результатом
предоставления муниципальной услуги.

57. Результат выполнения административной
процедуры: выданные (направленные) заявителю до�
кументы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги, способом, указанным в заяв�
лении.

58. Способ фиксации результата выполнения
административной процедуры:

в случае выдачи заявителю документов, являю�
щихся результатом предоставления муниципальной
услуги, получатель документов расписывается на их
копиях или в сопроводительном письме к ним, указы�
вая дату их получения; запись о получении заявите�
лем документов, являющихся результатом предостав�
ления муниципальной услуги, фиксируется в журнале
регистрации заявлений;

в случае направления заявителю документов,
являющихся результатом предоставления муници�
пальной услуги, почтой, запись об отправке докумен�
тов фиксируется в журнале регистрации заявлений;

направление заявителю уведомлений (о резуль�
татах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги; об окончании
предоставления муниципальной услуги) и результата
предоставления муниципальной услуги осуществля�
ется посредством Единого портала с фиксацией в
системе исполнения регламентов либо по адресу элек�
тронной почты заявителя с отметкой о доставке;

направление заявления для исполнения в другой
орган (организацию) осуществляется почтовым от�
правлением либо посредством системы электронно�
го документооборота.

59. В случае указания заявителем о выдаче ре�
зультата предоставления муниципальной услуги в
МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги), специалист архивного отде�
ла управления делами администрации города Мегио�
на, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в день регистрации документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги,
обеспечивает информирование МФЦ (посредством
электронной почты) о завершении оформления доку�
ментов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.

При передаче документов, являющихся резуль�
татом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ,
представитель МФЦ расписывается на копии сопро�
водительного письма к документам, указывая дату их
получения; сведения о передаче документов фикси�
руются в журнале регистрации заявлений.

IV. Формы контроля за исполнением админист�
ративного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за
соблюдением и исполнением ответственными долж�
ностными лицами положений административного рег�
ламента и иных нормативных правовых актов, устанав�
ливающих требования к предоставлению муниципаль�
ной услуги, также принятием ими решений

60. Текущий контроль за соблюдением и испол�
нением положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, ус�
танавливающих требования к предоставлению муни�
ципальной услуги, а также решений, принятых (осуще�
ствляемых) ответственными должностными лицами в
ходе предоставления муниципальной услуги, осуще�
ствляется руководителем уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

Порядок и периодичность осуществления плано�
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре�
доставления муниципальной услуги, порядок и фор�
мы контроля полноты и качества предоставления му�
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

61. Контроль полноты и качества предоставле�
ния муниципальной услуги осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги (далее � пла�
новые, внеплановые проверки, проверки) в соответ�
ствии с решением начальника архивного отдела уп�
равления делами администрации города Мегиона
либо лица, его замещающего.

Периодичность проведения плановых проверок
устанавливается в соответствии с решением руково�
дителя уполномоченного органа либо лица, его заме�
щающего. Плановые проверки проводятся постоян�
но.

Внеплановые проверки проводятся в случае вы�
явления нарушения начальником архивного отдела
управления делами администрации города Мегиона
либо лицом, его замещающим, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, положений
настоящего Административного регламента, либо
поступления жалобы заявителя на решения или дей�
ствия (бездействие) уполномоченного органа, его
должностных лиц, муниципальных служащих, приня�
тые или осуществляемые в ходе предоставления му�
ниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляет�
ся в порядке, предусмотренном разделом V настоя�
щего Административного регламента.

Проверки проводятся лицами, уполномоченными
руководителем уполномоченного органа либо лицом,
его замещающим.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и указы�
ваются предложения по их устранению.

Акт подписывается лицами, участвующими в про�
ведении проверки.

62. Контроль полноты и качества предоставле�
ния муниципальной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется путем
направления в адрес уполномоченного органа:

предложений о совершенствовании нормативных
правовых актов, регламентирующих предоставление
муниципальной услуги;

сообщений о нарушении законов и иных норма�
тивных правовых актов, недостатках в работе должно�
стных лиц;

жалоб по фактам нарушения должностными ли�
цами прав, свобод или законных интересов граждан.

Ответственность должностных лиц органа мест�
ного самоуправления за решения и действия (бездей�
ствия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе
за необоснованные межведомственные запросы

63. Должностные лица уполномоченного органа
несут персональную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за ре�
шения и действия (бездействия), принимаемые (осу�
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе за необоснованные межведом�
ственные запросы.

Персональная ответственность специалистов
уполномоченного органа закрепляется в их должнос�
тных инструкциях в соответствии с требованиями за�
конодательства.

Согласно статье 9.6 Закона Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 11.06.2010 №102�оз "Об
административных правонарушениях" должностные
лица уполномоченного органа, МФЦ несут админис�
тративную ответственность за нарушение настояще�
го Административного регламента, выразившееся в

нарушении срока регистрации запроса (заявления) за�
явителя о предоставлении муниципальной услуги,
срока предоставления муниципальной услуги, в непра�
вомерных отказах в приеме у заявителя документов,
предусмотренных для предоставления муниципальной
услуги, предоставлении муниципальной услуги, ис�
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушении установленного срока
осуществления таких исправлений, в превышении
максимального срока ожидания в очереди при подаче
запроса (заявления) о предоставлении муниципаль�
ной услуги, а равно при получении результата предо�
ставления муниципальной услуги (за исключением
срока подачи запроса (заявления) в МФЦ), в наруше�
нии требований к помещениям, в которых предостав�
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, мес�
там для заполнения запросов о предоставлении му�
ниципальной услуги, информационным стендам с об�
разцами их заполнения и перечнем документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услу�
ги (за исключением требований, установленных к по�
мещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжало�
вания решений и действий (бездействия) органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, многофункци�
онального центра, а также их должностных лиц, муни�
ципальных служащих, работников*

64. Заявитель имеет право на досудебное (вне�
судебное) обжалование действий (бездействия) и ре�
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав�
ления муниципальной услуги уполномоченным орга�
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ,
а также их должностными лицами, муниципальными
служащими, работниками (далее � жалоба).

65. Жалоба на решения, действия (бездействие)
уполномоченного органа, его должностных лиц, му�
ниципальных служащих, обеспечивающих предостав�
ление муниципальной услуги, подается в уполномо�
ченный орган.

В случае обжалования решения должностного
лица уполномоченного органа, жалоба подается уп�
равляющему делами администрации города Мегио�
на либо главе муниципального образования.

Жалоба на решения, действия (бездействие) ав�
тономного учреждения Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры МФЦ Югры либо его руководителя
подается для рассмотрения в Департамент экономи�
ческого развития Ханты�Мансийского автономного
округа � Югры.

Жалоба на решения, действия (бездействие) ра�
ботников МФЦ Югры подается для рассмотрения его
руководителю.

Жалоба на решение, действие (бездействие) ино�
го МФЦ, расположенного на территории Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры, а также его ра�
ботников, подается для рассмотрения в орган мест�
ного самоуправления, являющийся учредителем
МФЦ, либо руководителю МФЦ

66. Информация о порядке подачи и рассмотре�
ния жалобы размещается на информационном стен�
де в месте предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте в сети Интернет, Едином и реги�
ональном порталах.

67. Порядок досудебного (внесудебного) обжало�
вания действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муници�
пальной услуги, регулируется:

Федеральным законом № 210�ФЗ;

                                                                      Приложение к административному регламенту
                                                                      предоставления муниципальной услуги
                                                                     "Предоставление архивных справок,
                                                                      архивных выписок, копий архивных документов"

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче архивной справки, архивной выписки, архивной копии

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, которому адресовано заявление)

Информация о персональных данных хранится и обрабатывается
с соблюдением российского законодательства о персональных данных. Заполняя данное заявление, Вы

даете согласие на обработку персональных данных.

"____" ____________ 20___ г. Вх. № __________________
________________________ ________________________
(подпись заявителя) (подпись специалиста

уполномоченного органа)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1733

В соответствии с постановлением администра�
ции города от 18.07.2019 №1433  "О внесении изме�
нений в постановление администрации города от
19.10.2018 №2207  "О модельной муниципальной про�
грамме, порядке разработки и утверждения муници�
пальных программ городского округа город Мегион":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 13.12.2018 №2688 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Улучшение условий и охраны труда
в городском округе город Мегион на 2019 � 2025 годы"
следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в но�
вой редакции, согласно приложению к настоящему

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2018 №2688 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОД МЕГИОН НА 2019 / 2025 ГОДЫ"

постановлению.
2.Управлению информационной политики админи�

страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления остав�
ляю за собой.

Приложение к постановлению администрации города
от 22.08. 2019 № 1733

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городском округе

город Мегион  на 2019�2025 годы"

Раздел 1 "О стимулировании инвестиционной и
инновационной деятельности, развитие конкуренции
и негосударственного сектора экономики, формиро�
вание благоприятных социально�экономических усло�
вий на территории городского округа город Мегион".

1.1.Формирование благоприятного инвестицион�
ного климата, в том числе привлечение частных инве�
стиций для реализации инвестиционных проектов, от�
вечающих целям и задачам муниципальной програм�
мы.

Муниципальной программой не предусмотрена
реализация инвестиционных проектов.

1.2.Улучшение конкурентной среды за счет сокра�
щения необоснованных внутренних барьеров, исполь�
зования инструментов налогового и неналогового сти�
мулирования, создания механизмов предотвращения
избыточного регулирования, развития транспортной,
информационной, финансовой, энергетической инф�
раструктуры и обеспечения ее доступности для участ�
ников рынка.

Развитие конкуренции в городе оказывает благо�
приятное воздействие на показатели социально�эко�
номического развития городского округа город Меги�
он в целом.

Исполнение программных мероприятий осуще�
ствляется на основе муниципальных контрактов на
приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых в
установленном законодательством Российской Фе�
дерации порядке.

1.3.Создание благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности, повышение до�
ступности финансирования для субъектов малого и
среднего предпринимательства, упрощение процедур
ведения предпринимательской деятельности.

Муниципальной программой не предусмотрена
реализация национальной предпринимательской ини�
циативы, формирование благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа город Мегион.

Раздел 2 "Механизм реализации муниципальной
программы".

Механизм реализации муниципальной програм�
мы представляет собой скоординированные по сро�
кам и направлениям действия и включает в себя:

корректировку объемов финансирования
программных мероприятий в процессе их реализации
в установленном порядке, исходя из возможностей и
фактических затрат;

ежегодную подготовку и уточнение перечня про�
граммных мероприятий на очередной финансовый год
и плановый период, уточнение затрат на реализацию
программных мероприятий;

своевременное представление муниципальными
учреждениями сетевого графика по реализации ме�
роприятий муниципальной программы.

Ежегодно, в срок до 10 декабря, муниципальные
учреждения представляют в департамент экономичес�
кого развития и инвестиций администрации города
предложения по формированию сетевого графика на
очередной финансовый год.

В процессе реализации муниципальной програм�
мы департамент экономического развития и инвести�
ций вправе по согласованию с муниципальными уч�
реждениями осуществлять уточнение сетевого графи�
ка:

не позднее 15 числа месяца, следующего за от�
четным, по итогам анализа реализации муниципаль�
ной программы;

не позднее 10 календарных дней после утвержде�
ния изменений в муниципальную программу.

Муниципальные учреждения, подведомственные
департаменту образования и молодежной политики
администрации города, отделу культуры администра�
ции города и отделу физической культуры и спорта
администрации города, ежемесячно в срок до 03 чис�
ла месяца представляют в департамент образования
и молодежной политики администрации города, отдел
культуры администрации города и отдел физической
культуры и спорта администрации города сетевой гра�
фик по реализации мероприятий муниципальной про�
граммы.

Департамент образования и молодежной поли�
тики администрации города, отдел культуры админис�
трации города и отдел физической культуры админис�
трации города ежемесячно, в срок не позднее 05 чис�
ла каждого месяца, представляют в департамент эко�
номического развития и инвестиций администрации
города сетевой график по реализации мероприятий
муниципальной программы в разрезе подведомствен�
ных учреждений культуры, образования, физической
культуры и спорта с указанием причин, повлекших за
собой неисполнение.

Муниципальные казенные учреждения, муници�
пальные бюджетные и автономные учреждения пред�
ставляют сетевой график по реализации мероприя�
тий муниципальной программы в департамент эконо�
мического развития и инвестиций администрации го�
рода в срок не позднее 05 числа каждого месяца с ука�
занием причин, повлекших за собой неисполнение.

Руководители муниципальных учреждений несут
ответственность за целевое и эффективное исполь�
зование средств, достижение целевых показателей,
полноту, своевременность и достоверность представ�
ляемой информации по реализации программных
мероприятий.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
"Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион

на 2019 � 2025 годы"

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
"Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион

на 2019 � 2025 годы"
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Таблица 3

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
"Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион

на 2019 � 2025 годы", их связь с целевыми показателями

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы
"Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион

на 2019 � 2025 годы" и мер по их преодолению

”
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1734

В соответствии с Федеральным законом от
03.07.2019 №159�ФЗ "О внесении изменений в Фе�
деральный закон "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" и Федеральный закон "Об аварийно�спа�
сательных службах и статусе спасателей":

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 29.08.2013 №2059        "Об утверждении
Положения об аварийно�спасательных службах горо�
да Мегиона":

1.1.Абзац 5 пункта 5 приложения 1 изложить в сле�
дующей редакции:

"участию в разработке планов действий по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
обслуживаемых объектах и территориях".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 29.08.2013 №2059 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АВАРИЙНО/

СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ ГОРОДА МЕГИОНА"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.2.В абзаце 2 пункта 11 приложения 1 слова "пла�
нами предупреждения" заменить словами "планами
действий по предупреждению".

2.Управлению информационной политики админи�
страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по общим воп�
росам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1735

В соответствии с Федеральным законом от
03.07.2019 №159�ФЗ "О внесении изменений в Фе�
деральный закон "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" и Федеральный закон "Об аварийно�спа�
сательных службах и статусе спасателей":

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 21.04.2016 №851        "Об утверждении
Положения о городском звене территориальной сис�
темы Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций":

1.1.В абзаце 2 пункта 16 приложения 1 слова "пла�
нами предупреждения" заменить словами "планами

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 21.04.2016 №851 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ЗВЕНЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ХАНТЫ/МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА / ЮГРЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ"  (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

действий по предупреждению";
2.Управлению информационной политики адми�

нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по общим воп�
росам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1736

Руководствуясь статьями 43, 47 Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ  "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 32 Устава города Мегиона, по�
становлением Правительства Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры от 05.10.2018 №346�п "О
государственной программе Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры "Развитие жилищной сфе�
ры", на основании решения Думы города Мегиона от
21.06.2019 №362 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 "О бюдже�
те городского округа город Мегион на 2019 год и пла�
новый период 2020 и 2021 годов":

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 20.12.2018 №2779  "Об утвержде�
нии муниципальной программы "Развитие жилищной
сферы на территории городского округа город Мегион
на 2019�2025 годы" следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы городс�
кого округа город Мегион, изложить в новой редакции,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Подпункт 4.5.1. пункта 4.5. Подпрограммы 4
изложить в следующей редакции:

"4.5.1.Предоставление участникам  Подпрограм�
мы, вселенным в строения до 1995 года, указанным в
подпунктах 4.1.1., 4.1.3. пункта 4.1. настоящей Под�
программы, государственной поддержки на приобре�
тение жилого помещения в собственность в размере
100% от расчетной стоимости жилья.".

1.3.Подпункт 4.5.2. пункта 4.5. Подпрограммы 4
изложить в следующей редакции:

"4.5.2.Предоставление участникам  Подпрограм�
мы, вселенным в строения после 01.01.1995, указан�
ным в подпунктах 4.1.2., 4.1.3. пункта 4.1. настоящей
Подпрограммы, государственной поддержки на при�
обретение жилого помещения в собственность в раз�
мере 70% от расчетной стоимости жилья.".

1.4.В подпункте 4.5.3. пункта 4.5. Подпрограммы
4 в абзаце 1 заменить слова "не позднее 01.05.2019"
на слова "не позднее 01.10.2019".

1.5. Пункт 4.12. Подпрограммы дополнить абза�
цем следующего содержания:

"�на долевое участие в строительстве жилого по�
мещения в многоквартирном доме на территории Хан�
ты�Мансийского автономного округа, со степенью
готовности не менее 70%.".

1.6.Подпункт 4.12.1 пункта 4.12 изложить в новой
редакции:

"4.12.1. При приобретении в собственность учас�
тниками Подпрограммы одного жилого помещения,
доля в праве собственности каждого участника долж�
на быть пропорциональна общей площади жилого по�
мещения, указанной в пункте 4.8 настоящей Подпрог�
раммы, из расчета которой определен размер выпла�
ты. Причем приобретение одного жилого помещения
общей площадью менее 12 кв.м. на каждого участни�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 20.12.2018 №2779 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019 / 2025 ГОДЫ"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ка Подпрограммы не допускается.".
1.7.Подпункт 4.12.2. пункта 4.12 считать пунктом

4.27.
1.8.В подпункте 4.13.2 пункта 4.13 Подпрограм�

мы 4 абзац 10 изложить в следующей редакции:
"Департамент проверяет сформированный пакет

документов, принимает решение о возможности, либо
невозможности участия граждан в Подпрограмме и
направляет соответствующее уведомление гражда�
нам в соответствии с пунктом 4.13.2. настоящей под�
программы. При получении гражданами уведомления
о возможности участия в Подпрограмме, им необхо�
димо в течение десяти рабочих дней со дня получения
явиться в Департамент и предоставить документы,
указанные в пункте 4.13.3. для проведения повторной
проверки на наличие оснований для признания учас�
тниками Подпрограммы и выдачи Гарантийного пись�
ма, до заключения договора купли�продажи с исполь�
зованием государственной поддержки.".

1.9.В пункте 4.14. Подпрограммы 4 абзац 2 ис�
ключить.

1.10.В пункте 4.15. Подпрограммы 4 абзац 2 из�
ложить в следующей редакции:

"�наличие у гражданина или членов его семьи
(граждан совместно зарегистрированных в указанном
строении) жилого помещения на праве собственнос�
ти или по договору социального найма на территории
Российской Федерации (за исключением жилых по�
мещений, признанных непригодными для проживания;
жилых домов, признанных аварийными и подлежащи�
ми сносу, а также жилых помещений, утраченных в
результате чрезвычайных ситуаций);".

1.11.В пункте 4.20. Подпрограммы 4 абзац 9 ис�
ключить.

1.12.Таблицу 1 к муниципальной программе из�
ложить в новой редакции, согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.

1.13.Таблицу 2 к муниципальной программе из�
ложить в новой редакции, согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.

1.14. Таблицу 3 к муниципальной программе из�
ложить в новой редакции, согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города.

Приложение 1 к постановлению   администрации города
от 22.08. 2019г. № 1736

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа город Мегион

(далее � муниципальная программа)
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Продолжение на сл. стр.

Приложение 2 к постановлению
администрации города от  22.08. 2019г. № 1736

 "Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

Приложение 3 к постановлению
администрации города от 22.08. 2019г. № 1736

"Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
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Приложение 4 к постановлению
администрации города от 22.08. 2019г. № 1736

"Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные
в том числе на исполнение национальных и федеральных

проектов (программ) Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1728

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, с целью урегулирования оп�
латы труда работников муниципальных организаций
дополнительного образования в сфере культуры, под�
ведомственных отделу культуры администрации горо�
да Мегиона", внести в постановление администрации
города от 08.02.2019 №265 "Об утверждении Типового
положения об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных организаций дополни�
тельного образования в сфере культуры, подведом�
ственных отделу культуры администрации города Ме�
гиона" следующие изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 08.02.2019 №265 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МЕГИОНА"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.В приложение  к постановлению администрации
города от 08.02.2019 №265 "Об утверждении Типового
положения об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных организаций дополни�
тельного образования в сфере культуры, подведом�
ственных отделу культуры администрации города Ме�
гиона"   внести следующие изменения:

1.1.Абзацы 5,6 пункта 37 раздела IV "Порядок и
условия осуществления стимулирующих выплат, кри�
терии их установления" исключить.

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�

зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1737

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 №479�ФЗ "О внесении изменений в Фе�
деральный закон от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об органи�
зации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", постановлением администрации го�
рода от 04.02.2019 №204 "О Порядке разработки и ут�
верждения административных регламентов предос�
тавления муниципальных услуг", руководствуясь ста�
тьями 32,43 устава города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 28.10.2016 №2616 "Об утвержде�
нии административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление жилых поме�
щений муниципального жилищного фонда коммерчес�
кого использования" следующие изменения:

1.1.Пункт 1 раздела I дополнить абзацем следую�
щего содержания:

"Действие настоящего Административного рег�
ламента не распространяется на жилые помещения
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования расположенные в доме №2 по улице
Свободы, город Мегион.".

1.2.Подраздел "Требования к порядку информи�
рования о предоставлении муниципальной услуги"
раздела I изложить в следующей редакции:

"3.Информирование по вопросам предоставле�
ния муниципальной услуги, в том числе о сроках и по�
рядке ее предоставления, осуществляется специали�
стами Управления в следующих формах (по выбору
заявителя):

в устной форме (при личном обращении и по те�
лефону);

в письменной форме (при письменном обраще�
нии по почте, электронной почте, факсу);

на информационном стенде в местах предостав�
ления муниципальной услуги, в форме информацион�
ных (текстовых) материалов;

посредством информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет" в форме информационных
материалов: на официальном сайте администрации
города www.admmegion.ru (далее � официальный
сайт), в федеральной государственной информаци�
онной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" http://
www.gosuslugi.ru (далее � Единый портал), в региональ�
ной информационной системе Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры "Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры" http://86.gosuslugi.ru (да�
лее � региональный портал).

Информирование о ходе предоставления муни�
ципальной услуги осуществляется специалистами
Управления в следующих формах (по выбору заявите�
ля):

устной (при личном обращении заявителя и по
телефону);

письменной (при письменном обращении заяви�
теля по почте, электронной почте, факсу).

4.Муниципальная услуга предоставляется депар�
таментом муниципальной собственности админист�
рации города (далее � Департамент). Место располо�
жения Департамента: 628680, Ханты�Мансийский ав�
тономный округ � Югра, город Мегион, улица Нефтя�
ников, дом 8, кабинет №302 (3 этаж), телефон/факс 8
(34643) 9�63�40, адрес электронной почты:
dms@admmegion.ru, адрес официального сайта:
www.admmegion.ru.

Структурным подразделением Департамента,
осуществляющим предоставление муниципальной
услуги, является Управление, месторасположение:
628680, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра,
город Мегион, улица Строителей, дом 7/1, кабинет №7,
телефон/факс 8(34643) 9�66�56, адрес электронной
почты: dms@admmegion.ru, адрес официального сай�
та: www.admmegion.ru.

Информирование и прием заявлений осуществ�
ляется Управлением в соответствии со следующим
графиком: вторник и четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббо�
та, воскресенье.

5.В случае устного обращения (лично или по те�
лефону) заявителя (его представителя) за информа�
цией по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муници�
пальной услуги, специалист Управления ответствен�
ный за предоставление муниципальной услуги осуще�
ствляет устное информирование (соответственно лич�
но или по телефону) обратившегося за информацией
заявителя. Устное информирование осуществляется
в соответствии с графиком, указанным в пункте 3 ад�
министративного регламента, продолжительностью
не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с инфор�
мации о наименовании органа, в который обратился
заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее �
при наличии) и должности специалиста, принявшего
звонок.

При общении с заявителем (по телефону или лич�
но) специалист Управления или специалист МФЦ дол�
жен корректно и внимательно относиться к гражданам,
не унижая их чести и достоинства. Устное информиро�
вание о порядке предоставления муниципальной ус�
луги должно проводиться с использованием офици�
ально�делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленный

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 28.10.2016 №2616 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

вопрос, телефонный звонок должен быть переадресо�
ван (переведен) на другое должностное лицо или обра�
тившемуся лицу должен быть сообщен номер телефо�
на, по которому можно получить необходимую инфор�
мацию.

В случае, если для подготовки ответа на устное
обращение требуется продолжительное время, сотруд�
ник, осуществляющий устное информирование, мо�
жет предложить заявителю направить в Департамент
письменное обращение о предоставлении письмен�
ной консультации по процедуре предоставления муни�
ципальной услуги и о ходе предоставления муниципаль�
ной услуги, либо назначить другое удобное для заяви�
теля время для устного информирования.

Информирование в письменной форме осуще�
ствляется при получении обращения заявителя о пре�
доставлении письменной консультации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о
ходе предоставления муниципальной услуги.

При консультировании по вопросам предоставле�
ния муниципальной услуги по письменным обращени�
ям ответ на обращение направляется заявителю в
срок, не превышающий 30 календарных дней с момен�
та регистрации обращения в уполномоченном органе.

6.Для получения информации по вопросам пре�
доставления муниципальной услуги посредством Еди�
ного и регионального порталов заявителям необходи�
мо использовать адреса в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет", указанные в пункте 3
Административного регламента.

Информация о порядке и сроках предоставления
услуги, основанная на сведениях об услугах, содержа�
щихся в федеральной государственной информаци�
онной системе "Федеральный реестр государствен�
ных и муниципальных услуг (функций)", размещенная
на Едином и Региональном порталах, официальном
сайте уполномоченного органа, предоставляется за�
явителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предос�
тавления услуги осуществляется без выполнения за�
явителем каких�либо требований, в том числе без ис�
пользования программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, пре�
дусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя, или предоставление им пер�
сональных данных.

7.Информирование заявителей о порядке предо�
ставления муниципальной услуги в многофункцио�
нальном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее также � МФЦ), а также по
иным вопросам, связанным с предоставлением му�
ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ�
ствии с заключенным соглашением и регламентом
работы МФЦ.

8.Информация о местах нахождения и графиках
работы МФЦ, расположенных на территории Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры и их террито�
риально обособленных структурных подразделений
размещена на портале МФЦ: www.mfc.admhmao.ru, а
также может быть получена по телефону регионально�
го контакт�центра: 8�800�101�000�1 (в том числе по
вопросам предоставления муниципальной услуги)*.

Исчерпывающий перечень органов государ�
ственной власти, органов местного самоуправления
и иных организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги:

1)Миграционный пункт ОМВД России по городу
Мегиону, место расположения: 628685, Ханты�Ман�
сийский автономный округ � Югра, город Мегион, ули�
ца Свободы, дом 40/1; адрес официального сайта:
www.86.fms.gov.ru;

телефоны для справок: 8(34643) 2�05�76, 3�19�33,
2�05�84, 3�20�30;

график работы: понедельник � с 09.00 до 15.00;
вторник � с 15.00 до 20.00; среда � с 09.00 до 13.00;
четверг � с 15.00�20.00; пятница � с 09.00 до 15.00;
суббота � с 8.00 до 13.00

2)ФКУ "ГБ МСЭ по Ханты�Мансийскому автоном�
ному округу � Югре", место расположения: 628680,
Ханты�Мансийский Автономный округ � Югра, город
Мегион, улица Свободы, дом 42; адрес официального
сайта: http://www.msehmao.ru/;

телефон/факс: 8(34643)3�06�83, 3�96�94;
график работы: понедельник�пятница с 09.00 до

17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота,
воскресенье.

9.Информация об уполномоченном органе раз�
мещается в форме информационных (текстовых) ма�
териалов на информационных стендах в местах пре�
доставления муниципальной услуги, а также на Феде�
ральном и Региональном порталах, на официальном
сайте. Для получения такой информации по выбору
заявителя могут использоваться способы, указанные
в пункте 3 Административного регламента.

10.На информационных стендах, находящихся в
местах предоставления муниципальной услуги, в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет" размещается следующая информация:

перечень нормативных правовых актов, регулиру�
ющих предоставление муниципальной услуги;

справочная информация (о месте нахождения,
графике работы, справочных телефонах, адресах офи�
циального сайта и электронной почты уполномочен�
ного органа и его структурного(ых) подразделения(й),
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участвующего(их) в предоставлении муниципальной
услуги);

сведения о способах получения информации о
местах нахождения и графиках работы МФЦ, органов
власти, обращение в которые необходимо для предо�
ставления муниципальной услуги;

порядок получения информации заявителями по
вопросам предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления муниципальной ус�
луги;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) уполномоченного
органа, а также его муниципальных служащих;

бланки заявлений о предоставлении муниципаль�
ной услуги и образцы их заполнения.

11.В случае внесения изменений в порядок пре�
доставления муниципальной услуги специалист Управ�
ления, ответственный за предоставление муници�
пальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих
дней со дня вступления в силу таких изменений, обес�
печивает актуализацию информации в информацион�
но�телекоммуникационной сети "Интернет" и на ин�
формационных стендах, находящихся в месте предо�
ставления муниципальной услуги.".

1.3.Пункт 12 раздела II изложить в следующей
редакции:

"12.Предоставление жилых помещений муници�
пального жилищного фонда коммерческого исполь�
зования.".

1.4.Пункт 13 раздела II дополнить абзацем следу�
ющего содержания:

"При предоставлении муниципальной услуги
уполномоченный орган осуществляет межведом�
ственное информационное взаимодействие с Единым
государственным реестром недвижимости, ОМВД
России по городу Мегиону, бюджетным учреждением
Ханты�Мансийского автономного округа "Центр иму�
щественных отношений".".

1.5.Пункт 15 раздела II изложить в следующей
редакции:

"15.Результатом предоставления муниципальной
услуги является:

заключение договора найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования (далее � договор) на основании поста�
новления администрации города о предоставлении
заявителю жилого помещения муниципального жи�
лищного фонда коммерческого использования, пе�
редача жилого помещения по акту приема�передачи;

выдача (направление) заявителю уведомления об
отказе в предоставлении жилого помещения муници�
пального жилищного фонда коммерческого исполь�
зования на официальном бланке уполномоченного
органа.".

1.6.Пункт 17 раздела II изложить в следующей
редакции:

"17.Перечень нормативных правовых актов, ре�
гулирующих предоставление муниципальной услуги,
размещен на Федеральном и Региональном порта�
лах, а также на официальном сайте уполномоченного
органа.".

1.7.Раздел II дополнить пунктом 20.8. следующе�
го содержания:

"20.8.Способы подачи документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:

при личном обращении в уполномоченный орган
или в МФЦ;

посредством почтового отправления в уполномо�
ченный орган.

В заявлении о предоставлении муниципальной
услуги заявителем указывается способ выдачи (на�
правления) ему документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги.

Заявителю выдается расписка в получении доку�
ментов с указанием их перечня и даты их получения
уполномоченным органом, а также с указанием пе�
речня документов, которые будут получены по межве�
домственным запросам.".

1.8.Пункт 25 раздела II изложить в следующей
редакции:

"25.Взимание государственной пошлины или иной
платы за предоставление муниципальной услуги за�
конодательством Российской Федерации, законода�
тельством Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры не предусмотрено.

В случае внесения изменений в выданный по ре�
зультатам предоставления муниципальной услуги
документ, направленных на исправление ошибок, до�
пущенных по вине органа и (или) должностного лица,
многофункционального центра и (или) работника мно�
гофункционального центра, плата с заявителя не взи�

мается.".
1.9.Пункт 29 раздела II изложить в следующей

редакции:
"29.Показатели доступности муниципальной ус�

луги:
доступность информирования заявителей по

вопросам предоставления муниципальной услуги, в
том числе о ходе предоставления муниципальной
услуги, в форме устного или письменного информи�
рования;

доступность заявителей к форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения муниципальной услуги
заявителем в МФЦ;

бесплатность предоставления муниципальной
услуги и информации о процедуре предоставления
муниципальной услуги.".

1.10.Пункт 30 раздела II изложить в следующей
редакции:

"30.Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение специалистами, ответственными за

предоставление муниципальной услуги, сроков пре�
доставления муниципальной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при по�
даче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги;

наличие полной, актуальной и достоверной ин�
формации о порядке и сроках предоставления муни�
ципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на
качество предоставления муниципальной услуги, дей�
ствия (бездействие) должностных лиц и решений, при�
нимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.".

1.11.Пункт 31 раздела II изложить в следующей
редакции:

"31.При предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявителю обеспечивается
возможность:

получения информации о порядке и сроках пре�
доставления муниципальной услуги;

досудебного (внесудебного) обжалования реше�
ний и действий (бездействия) уполномоченного орга�
на, должностного лица уполномоченного органа либо
муниципального служащего.".

1.12.Пункт 35 раздела III изложить в следующей
редакции:

"35.Основанием для начала административной
процедуры является зарегистрированное заявление
о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за форми�
рование и направление межведомственных запро�
сов, является специалист Управления.

Критерий принятия решения о направлении меж�
ведомственного запроса: отсутствие документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, которые заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе, и отсутствие оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре�
дусмотренных пунктом 24 Административного регла�
мента.

Результат выполнения административной про�
цедуры: полученные ответы на межведомственные
запросы.".

1.13.Подпункт 36.1. раздела III дополнить абза�
цем следующего содержания:

"Формирование и направление учетного дела
заявителя на рассмотрение жилищной комиссией
при администрации города Мегиона осуществляет�
ся в течении 30 календарных дней со дня поступления
специалисту Управления, ответственному за предо�
ставление муниципальной услуги, зарегистрирован�
ных документов.".

1.14.Пункт 37 раздела III дополнить абзацем сле�
дующего содержания:

"Должностным лицом, ответственным за подго�
товку и заключение договора, является специалист
Управления.".

2.Управлению информационной политики админи�
страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1738

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2013
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением случа�
ев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждени�
ем "Детский сад №10 "Золотая рыбка", сверх установ�
ленных муниципальным заданием, согласно приложению.

2.Заведующему муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением "Детс�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ДЕТСКИЙ САД №10 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

кий сад №10 "Золотая рыбка" осуществлять контроль
за правильностью применения тарифов на платные
дополнительные образовательные услуги.

3.Управлению информационной политики админи�
страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования и
молодежной политики администрации города.

Приложение
к постановлению администрации города от  22.08. 2019 № 1738

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №10 "Золотая
рыбка", сверх установленных муниципальным заданием

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1739

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", решением Думы города Мегиона от 22.06.2013
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением случа�
ев, предусмотренных федеральными законами" (с из�
менениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципаль�
ным бюджетным дошкольным образовательным учреж�
дением "Детский сад №2 "Рябинка", сверх установлен�
ных муниципальным заданием, согласно приложению.

2.Заведующему муниципальным бюджетным дош�
кольным образовательным учреждением "Детский сад

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ДЕТСКИЙ САД №2 "РЯБИНКА", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

№2 "Рябинка" осуществлять контроль за правильно�
стью применения тарифов на платные дополнитель�
ные образовательные услуги.

3.Управлению информационной политики админи�
страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования и мо�
лодежной политики администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 22.08. 2019 № 1739

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №2 "Рябинка",
сверх установленных муниципальным заданием

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1740

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", решением Думы города Мегиона от 22.06.2013
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением случа�
ев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципаль�
ным бюджетным дошкольным образовательным уч�
реждением "Детский сад №4 "Морозко", сверх уста�
новленных муниципальным заданием, согласно при�
ложению.

2.Заведующему муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением "Детс�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ДЕТСКИЙ САД №4 "МОРОЗКО", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

кий сад №4 "Морозко" осуществлять контроль за пра�
вильностью применения тарифов на платные допол�
нительные образовательные услуги.

3.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования и
молодежной политики администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 22.08. 2019 № 1740

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №4 "Морозко",
сверх установленных муниципальным заданием
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1741

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", решением Думы города Мегиона от 22.06.2013
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением случа�
ев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тариф на платную дополнительную
образовательную услугу, оказываемую муниципаль�
ным автономным дошкольным образовательным уч�
реждением №15 "Югорка", сверх установленный му�
ниципальным заданием, согласно приложению.

2.Заведующему муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением №15

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
№15 "ЮГОРКА", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

"Югорка" осуществлять контроль за правильностью
применения тарифа на платную дополнительную об�
разовательную услугу.

3.Управлению информационной политики админи�
страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования и
молодежной политики администрации города.

Приложение
к постановлению администрации города от 22.08. 2019 № 1741

ТАРИФ
на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую муниципальным

автономным дошкольным образовательным учреждением №15 "Югорка", сверх
установленный муниципальным заданием

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.08.2019 г. № 1742

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", в целях
приведения в соответствие муниципальных актов,
согласно протоколу заседания комиссии по проведе�
нию административной реформы и повышению каче�
ства предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре от 04.10.2018 №29, протоколу заседания комис�
сии по проведению административной реформы и
повышению качества предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг в Ханты�Мансийском ав�
тономном округе � Югре от 21.05.2019 №32:

1.Утвердить Перечень муниципальных услуг го�
родского округа город Мегион в рамках реализации
Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг", согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления ад�
министрации города:

от 26.03.2014 №822 "Об утверждении Перечня
муниципальных услуг городского округа город Мегион
в рамках реализации Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ                 "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных услуг";

от 10.04.2014 №1008 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�
луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

от 11.07.2014 №1704 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�
луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

от 26.09.2014 №2382 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 27.07.2010 №210/ФЗ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

от 20.01.2015 №20 "О внесении изменений в по�
становление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�
луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

от 16.06.2015 №1543 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�
луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

от 11.02.2016 №248 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�
луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

от 26.05.2016 №1197 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�
луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

от 06.07.2016 №1683 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�
луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

от 09.1.2016 №2685 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�

луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

от 16.03.2017 №513 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�
луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

от 29.06.2018 №1331 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�
луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

от 12.07.2018 №1429 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�
луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

от 31.10.2018 №2328 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.03.2014
№822 "Об утверждении Перечня муниципальных ус�

луг городского округа город Мегион в рамках реали�
зации Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".

3.Органам администрации города, ответствен�
ным за предоставление муниципальных услуг, муни�
ципальному казенному учреждению "Управление жи�
лищно�коммунального хозяйства (Г.Н.Зверев) в срок
до 01.10.2019 утвердить соответствующие админист�
ративные регламенты предоставления муниципаль�
ных услуг и (или) внести изменения в действующие
административные регламенты предоставления му�
ниципальных услуг с учетом изменений.

4.Органам администрации города, муниципаль�
ному казенному учреждению "Управление жилищно�
коммунального хозяйства (Г.Н.Зверев) в течение 3
рабочих дней после утверждения проектов админист�
ративных регламентов предоставления муниципаль�
ных услуг, не включенных в Перечень муниципальных
услуг, предоставлять в департамент экономической
политики сведения для внесения соответствующих
изменений в Перечень муниципальных услуг.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителей главы города по направлени�
ям.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города "22" ___08___2019 №_1742

Перечень муниципальных услуг городского округа город Мегион в рамках реализации
Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг".

В сфере архивного дела

1. Предоставление архивных справок, архивных
выписок, копий архивных документов.

В сфере жилищно�коммунального комплекса
2.Предоставление информации о порядке предо�

ставления жилищно�коммунальных услуг населению.
3.Предоставление разрешения на осуществление

земляных работ (за исключение работ, осуществляе�
мых в соответствии с разрешением на строительство).

4.Выдача разрешений на снос или пересадку зе�
леных насаждений (за исключение работ, осуществ�
ляемых в соответствии с разрешением на строитель�
ство).

В сфере жилищных отношений
5.Прием заявлений и выдача документов о согла�

совании переустройства и (или) перепланировки по�
мещения в многоквартирном доме.

6.Принятие документов, а также выдача решений
о переводе или об отказе в переводе жилого помеще�
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое по�
мещение.

7.Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

8.Прием заявлений, документов, а также поста�
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи�
лых помещениях.

9.Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях соци�
ального найма.

10.Предоставление жилых помещений муници�
пального жилищного фонда коммерческого исполь�
зования.

11.Предоставление жилых помещений муници�
пального специализированного жилищного фонда по
договорам найма.

12.Выдача согласия и оформление документов по
обмену жилыми помещениями по договорам социаль�
ного найма.

13.Выдача разрешения (согласия) нанимателю
жилого помещения муниципального жилищного фон�
да на вселение других граждан в качестве членов се�
мьи, проживающих совместно с нанимателем.

14.Бесплатная передача в собственность граж�
дан Российской Федерации занимаемых ими жилых
помещений в муниципальном жилищном фонде (при�
ватизация жилых помещений).

15.Передача гражданами в муниципальную соб�
ственность приватизированных жилых помещений.

В сфере земельных отношений
16.Прекращение права постоянного (бессрочно�

го) пользования и права пожизненного наследуемого
владения земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена.

17.Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков без предоставления земель�
ных участков и установления сервитута, публичного
сервитута.

18.Отнесение земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разгра�
ничена, к определенной категории земель, перевод
земель или земельных участков в составе таких зе�
мель из одной категории в другую, за исключением
земель сельскохозяйственного назначения.

19.Утверждение схемы расположения земельно�
го участка или земельных участков на кадастровом
плане территории.

20.Предварительное согласование предоставле�
ния земельного участка.

21.Предоставление земельных участков, находя�
щихся в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на которые не разграничена,
на торгах.

22.Предоставление земельных участков, находя�
щихся в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на которые не разграничена,
без торгов.

23.Выдача копий архивных документов, подтвер�
ждающих право на владение землей.

24.Установление сервитута в отношении земель�
ного участка, находящегося в муниципальной соб�

ственности или государственная собственность на
который не разграничена.

25.Перераспределение земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственно�
сти или государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
частной собственности.

В сфере строительства, архитектуры и градост�
роительной деятельности

26.Выдача разрешения на строительство (за ис�
ключением случаев, предусмотренных Градострои�
тельным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами) при осуществлении строи�
тельства, реконструкции объекта капитального стро�
ительства, расположенного на территории городско�
го округа город Мегион.

27.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплу�
атацию при осуществлении строительства, реконст�
рукции объекта капитального строительства, распо�
ложенного на территории городского округа город
Мегион.

28.Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объектов капитального строитель�
ства.

29.Предоставление разрешения на условно раз�
решенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.

30.Выдача разрешения на установку некапиталь�
ных нестационарных сооружений, произведений мо�
нументально�декоративного искусства.

31.Выдача градостроительного плана земельно�
го участка.

32.Выдача акта освидетельствования проведе�
ния основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного)
капитала.

33.Предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градострои�
тельной деятельности.

34.Присвоение объекту адресации адреса, анну�
лирование его адреса.

35.Выдача разрешений на установку и эксплуата�
цию рекламных конструкций, аннулирование таких раз�
решений.

36.Направление уведомления о соответствии (не�
соответствии) построенных или реконструированных
объектах индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.

37.Направление уведомления о соответствии (не�
соответствии) указанных в уведомлении о планируе�
мых строительстве или реконструкции объекта инди�
видуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома установлен�
ным параметрам и допустимости (и (или) недопусти�
мости) размещения объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома на земельном
участке.

В сфере распоряжения муниципальным имуще�
ством

38.Предоставление сведений из реестра муници�
пального имущества.

39.Предоставление информации об объектах не�
движимого имущества, находящихся в муниципаль�
ной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду.

40.Передача в аренду, безвозмездное пользова�
ние имущества, находящегося в собственности му�
ниципального образования, за исключением земель�
ных участков и жилых помещений.

В сфере природопользования и экологии
41.Государственная регистрация заявлений о

проведении общественной экологической эксперти�
зы.

В сфере транспортного обслуживания и дорожной
деятельности

42.Предоставление информации пользователям
автомобильных дорог общего пользования местного
значения.

43.Выдача специального разрешения на движе�
ние по автомобильным дорогам местного значения
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городского округа город Мегион тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства.

В сфере образования и организации отдыха де�
тей

44.Прием заявлений, постановка на учет и зачис�
ление детей в образовательные организации, реали�
зующие основную образовательную программу дош�
кольного образования (детские сады).

45.Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь�
ного общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным
программам, а также дополнительного образования
в муниципальных образовательных организациях.

46.Организация отдыха детей в каникулярное вре�
мя в части предоставления детям, имеющим место
жительства в Ханты�Мансийском автономном округе
� Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздо�
ровления.

В сфере семьи и материнства
47.Выдача разрешения на вступление в брак не�

совершеннолетним лицам.

В сфере осуществления предпринимательской
деятельности

48.Выдача разрешения на право организации роз�
ничного рынка.

49.Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.

50.Оказание информационно�консультационной
поддержки субъектам малого и среднего предприни�
мательства.

В сфере трудового законодательства
51.Уведомительная регистрация трудового дого�

вора, заключаемого между работником и работодате�
лем � физическим лицом, не являющимся индивиду�
альным предпринимателем, изменений в трудовой
договор, факта прекращения трудового договора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.08.2019 г. № 1744

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статьями
56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, на основании постановления администрации го�
рода от 31.12.2013 №3218 "О признании необходимо�
сти сноса жилых домов, признанных аварийными и п
подлежащими сносу" (с изменениями):

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под жилым домом, расположенным по адре�
су: город Мегион, улица Садовая, дом 24/2 (кадастро�
вый номер 86:19:0010405:31 площадь 1449 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: комнату №2 в квартире №15; ком�
нату №23 в доме №24/2 по улице Садовая в городе
Мегионе

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо�
да (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк�
те 2 постановления, в течение десяти дней, с момента
его принятия.

3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше�
ния об изъятии недвижимости для муниципальных нужд
после определения размера возмещения за изыма�
емое жилое помещение и земельный участок.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

4.Управлению муниципальной собственности де�
партамента муниципальной собственности админис�
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1.Направить в Мегионский отдел Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ханты�Мансийскому авто�
номному округу � Югре, копию решения об изъятии
земельного участка и жилых помещений для муници�
пальных нужд, в течение десяти дней, со дня принятия.

4.2.После заключения соглашения об изъятии
недвижимости или вступления в законную силу реше�
ния суда об изъятии недвижимости для муниципаль�
ных нужд обеспечить регистрацию права муниципаль�
ной собственности на изъятые объекты недвижимос�
ти.

5.Управлению информационной политики адми�
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение десяти дней,
со дня принятия решения, опубликовать постановле�
ние в газете "Мегионские новости" и разместить на
официальном сайте администрации города в сети "Ин�
тернет".

6.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма�
монтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.08.2019 г. № 1753

В соответствии    с    постановлением    админис�
трации    города от 19.10.2018 №2207 "О модельной
муниципальной программе, порядке разработки и ут�
верждения муниципальных программ   городского ок�
руга город Мегион":

1.Внести     в     постановление   администрации
города    от    17.12.2018     №2721   "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие муниципаль�
ной службы в городском округе город Мегион на 2019�
2025 годы" следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить
в новой редакции, согласно приложению 1.

1.2.Раздел 1 муниципальной программы изло�
жить в новой редакции:

"Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и
инновационной деятельности, развитие конкуренции
и негосударственного сектора экономики, формиро�
вание благоприятных социально�экономических усло�
вий на территории

1.1.Формирование благоприятного инвестицион�
ного климата, в том числе привлечение частных инве�
стиций для реализации инвестиционных проектов, от�
вечающих целям и задачам муниципальной програм�
мы.

Реализация инвестиционных проектов муници�
пальной программой не предусмотрена.

1.2.Улучшение конкурентной среды за счет сокра�
щения необоснованных внутренних барьеров, исполь�
зования инструментов налогового и неналогового сти�
мулирования, создания механизмов предотвращения
избыточного регулирования, развития транспортной,
информационной, финансовой, энергетической инф�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 17.12.2018 №2721 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН
НА 2019/2025 ГОДЫ"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

раструктуры и обеспечения ее доступности для участ�
ников рынка.

Реализация мероприятий муниципальной про�
граммы по повышению профессиональной компетен�
ции муниципальных служащих проводится путем при�
менения конкурентных способов формирования закуп�
ки.

1.3.Создание благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности, повышение до�
ступности финансирования для субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Мероприятия муниципальной программы способ�
ствуют формированию благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства в
городском округе город Мегион посредством обуче�
ния сотрудников администрации города по направле�
ниям, связанным с формированием благоприятной
деловой среды.".

1.3.Таблицу 2 Перечень основных мероприятий
муниципальной программы изложить в новой редак�
ции, согласно приложению 2.

2.Управлению информационной политики опубли�
ковать постановление в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте администрации
города в сети "Интернет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления остав�
ляю за собой.

Приложение 1 к постановлению
администрации города Мегиона от 23.08. 2019 № 1753

Паспорт
муниципальной программы

городского округа город Мегион  (далее � муниципальная программа)

Приложение 2 к постановлению администрации города Мегиона
от 23.08. 2019 № 1753

"Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

ТИКТИКТИКТИКТИК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Единый день голосования.

8 сентября 2019 года состоятся дополнительные выборы депутата Думы города Ме�
гиона шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

Голосование будет проходить в помещении избирательного участка   №542 с 8:00 до
20:00 часов.

Лица, которые по состоянию здоровья не смогут прибыть на избирательный участок,
могут обратиться в участковую избирательную комиссию лично или по телефону 8(34643)
2�45�58 с заявлением (устным обращением) о предоставлении им возможности прого�
лосовать вне помещения (на дому).

Данные обращения будут приниматься до 14:00 часов в день голосования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
К сведению избирателей: о досрочном голосовании.

8 сентября 2019 года состоятся дополнительные выборы депутата Думы города Ме�
гиона шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" за 10 дней до дня голосования проводится досрочное
голосование избирателей, которые по уважительной причине не смогут принять участие
в голосовании в день выборов.

В соответствии с утвержденным территориальной избирательной комиссией горо�
да Мегиона графиком, жителям города можно принять участие в досрочном голосова�
нии с 28 августа 2019 года по 7 сентября 2019 года в помещении избирательного участка
№ 542 по адресу: г. Мегион, улица Нефтеразведочная, 2а, в рабочие дни с 17:00 до 21:00,
в выходные дни с 10:00 до 14:00.

За информацией и разъяснением по досрочному голосованию можно обратиться в
ТИК города Мегиона по телефонам горячей линии 3�43�15, 3�33�76.
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Продолжение на сл.стр.

Департамент муниципальной собственности ад�
министрации города Мегиона, от лица администра�
ции города, в целях изучения мнения населения ин�
формирует о возможности предоставления в соответ�
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации в аренду земельного участка для ве�
дения садоводства, площадью 1022 кв. метров, рас�
положенного в кадастровом квартале 86:04:0000001
в районе СОНТ "Дорожник�3", города Мегиона, Хан�
ты�Мансийский автономный округ � Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка, вправе в течении
тридцати дней со дня опубликования настоящего из�
вещения подавать заявления о намерении участво�
вать в аукционе на право заключения договора арен�
ды земельного участка. Заявления могут быть пода�
ны на бумажном носителе в Управление земельными

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении
земельного участка

ресурсами департамента муниципальной собствен�
ности администрации города Мегиона по адресу: ули�
ца Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийс�
кий автономный округ � Югра, почтовым отправлени�
ем по указанному адресу, либо в электронной форме
на адрес электронной почты: uprav_del@admmegion.ru
с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 28.09.2019.
Ознакомиться со схемой расположения земель�

ного участка, в соответствии с которой предстоит об�
разовывать земельный участок можно в Управлении
земельными ресурсами департамента муниципаль�
ной собственности администрации города Мегиона: с
10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по
вторникам и четвергам, по адресу: улица Строителей,
д.2/3, каб.№4, 5, город Мегион, Ханты�Мансийский
автономный округ � Югра.

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

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