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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.06.2021 г. № 1487

Продолжение на сл.стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.07.2021 г. № 1492

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.07.2021 г. № 1494

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2
Федерального закона от 18.07.2011 №223�
ФЗ "О закупке товаров, работ, услуг отдель�
ными видами юридических лиц", Феде�
ральным законом от 05.04.2021 №86�ФЗ "О
внесении изменений в статьи 2 и 4 Феде�
рального закона "О закупках товаров, ра�
бот, услуг отдельными видами юридичес�
ких лиц":

1. Утвердить типовое положение о за�
купках товаров, работ, услуг хозяйствующи�
ми субъектами, находящимися в собствен�
ности муниципального образования город
Мегион, согласно приложению.

2. Бюджетные, автономные учреждения,
муниципальные унитарные предприятия
открытые акционерные общества города
Мегиона, для которых применение типо�
вого положения о закупке является обяза�
тельным, в срок не позднее 15.07.2021 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МЕГИОН

обязаны внести изменения в положение о
закупке или утвердить новое положение.

3. Перечень организаций, для которых
применение типового положения является
обязательным устанавливается постанов�
лением администрации города Мегион.

4. Считать утратившими силу постанов�
ление администрации города от 11.06.2021
№1351"Об установлении типового положе�
ния о закупках товаров, работ, услуг хозяй�
ствующими субъектами, находящимися в
собственности муниципального образова�
ния город Мегион".

5. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

В соответствии с частью 3 статьи 156
Жилищного кодекса Российской Федера�
ции, руководствуясь Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", с
целью упорядочения системы расчетов с
населением в постановление администра�
ции города от 27.02.2020 №368 "Об уста�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.02.2020 №368 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ"

новлении размера платы за содержание
жилого помещения" внести следующие
изменения:

1.Внести изменение в постановление
администрации города от 27.02.2020 №368
"Об установлении размера платы за содер�
жание жилого помещения":

1.1.В приложении 1 постановления изло�
жить в новой редакции следующие строки:

2. В приложении 2 постановления изложить в новой редакции следующие строки:

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.07.2021 г. № 1493

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы

города.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 1 за�
кона Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 25.02.2021 №8�оз "О внесе�
нии изменений в Закон Ханты�Мансийско�
го автономного округа � Югры "О регули�
ровании отдельных жилищных отношений
в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре", в соответствии со статьей 45 уста�
ва города Мегиона:

1.Считать утратившими силу:
 1.1.Постановление администрации го�

рода от 07.07.2016 №1704 "Об утвержде�
нии Порядка замены жилых помещений
инвалидам, семьям, имеющим детей�ин�
валидов, являющимся нанимателями жи�
лых помещений по договорам социального
найма муниципального жилищного фонда";

1.2.Постановление администрации го�
рода от 09.02.2017 №272 "О внесении из�
менений в приложение к постановлению
администрации города от 07.07.2016
№1704 "Об утверждении Порядка замены
жилых помещений инвалидам, семьям,
имеющим детей�инвалидов, являющимся
нанимателями жилых помещений по дого�
ворам социального найма муниципально�
го жилищного фонда";

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 07.07.2016 №1704
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАМЕНЫ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДАМ,
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ*ИНВАЛИДОВ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ НАНИМАТЕЛЯМИ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.3. Постановление администрации го�
рода от 14.02.2017 №315 "О внесении из�
менений в приложение к постановлению
администрации города от 07.07.2016
№1704 "Об утверждении Порядка замены
жилых помещений инвалидам, семьям,
имеющим детей�инвалидов, являющимся
нанимателями жилых помещений по дого�
ворам социального найма муниципально�
го жилищного фонда";

1.4.Постановление администрации го�
рода от 11.06.2020 №1132 "О внесении из�
менений в приложение к постановлению
администрации города от 07.07.2016
№1704 "Об утверждении Порядка замены
жилых помещений инвалидам, семьям,
имеющим детей�инвалидов, являющимся
нанимателями жилых помещений по дого�
ворам социального найма муниципально�
го жилищного фонда";

2.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на первого заместителя
главы города.

В целях реализации положений Феде�
рального закона от 24.07.2007 №209�ФЗ  "О
развитии малого и среднего предприни�
мательства в Российской Федерации", во
исполнение протокола заседания рабочей
группы  по взаимодействию исполнитель�
ных органов государственной власти Хан�
ты�Мансийского автономного округа �
Югры с органами местного самоуправле�
ния муниципальных образований Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры,
Межрегиональным территориальным уп�
равлением Федерального агентства по уп�
равлению государственным имуществом в
Тюменской области, Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре, Ямало�Ненец�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 03.10.2019 №2045 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ,
ВЕДЕНИЯ, ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ком автономном округе по вопросам иму�
щественной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства от
03.03.2021 №2, с целью улучшения усло�
вий для развития малого и среднего пред�
принимательства на территории муници�
пального образования город Мегион:

1.Внести в постановление администра�
ции города от 03.10.2019 №2045 "Об ут�
верждении Порядка формирования, веде�
ния, ежегодного дополнения и опублико�
вания Перечня муниципального имуще�
ства, предназначенного для предоставле�
ния во владение и (или) в пользование
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.07.2021 г. № 1497

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.07.2021 г. № 1495

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддер�
жки субъектов малого и среднего предприниматель�
ства" (с изменениями), следующие изменения:

1.1.В наименование постановления после слов
"образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства" дополнить
словами ", физическим лицам, не являющимся ин�
дивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим "Налог на професси�
ональный доход".

1.2.В подпункте 1.1. пункта 1 постановления пос�
ле слов "образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства"
дополнить словами ", физическим лицам, не являю�
щимся индивидуальными предпринимателями и при�
меняющим специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход".

2.В приложение 1 к постановлению внести следу�
ющие изменения:

2.1.В наименовании после слов "образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред�
него предпринимательства" дополнить словами ", фи�

зическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный до�
ход".

2.2.В подпункте 1.1. раздела 1 после слов "обра�
зующим инфраструктуру поддержки субъектов мало�
го и среднего предпринимательства" дополнить сло�
вами ", физическим лицам, не являющимся индиви�
дуальными предпринимателями и применяющим спе�
циальный налоговый режим "Налог на профессио�
нальный доход".

3.Приложение 2 к постановлению изложить в но�
вой редакции, согласно приложению 1.

4.Приложение 3 к постановлению изложить в но�
вой редакции, согласно приложению 2.

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

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

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением админист�
рации города от 19.10.2018 №2207 "О модельной му�
ниципальной программе, порядке разработки и утвер�
ждения муниципальных программ городского округа
Мегион Ханты Мансийского автономного округа�
Югры" (с изменениями):

 1.Внести в постановление администрации горо�
да от 10.12.2018 №2649 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Управление муниципальными финан�
сами в городе Мегионе на 2019�2025 годы" (с измене�
ниями) следующие изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 10.12.2018 №2649 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ
НА 2019*2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.1.Приложение к постановлению изложить в сле�
дующей редакции, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города � директора де�
партамента финансов.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 24.01.2020 №116 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННЫХ ДВИЖИМЫХ (НЕСТАЦИОНАРНЫХ) ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

В соответствии с Гражданским кодексом Россий�
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", ре�
шением Думы города Мегиона от 27.11.2020 №31 "О
Правилах благоустройства территории города Мегио�
на", решением Думы города Мегиона от 03.02.2021
№45 "О структуре администрации города Мегиона":

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 24.01.2020 №116 "Об утверждении
Порядка перемещения самовольно размещенных
движимых (нестационарных) объектов на территории
города Мегиона".

1.1.Изложить приложение к постановлению адми�
нистрации города в новой редакции, согласно прило�
жению.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.07.2021 г. № 1499

В соответствии со статьей 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, законом Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 18.04.2007
№39�оз "О градостроительной деятельности на тер�
ритории Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры", постановлением администрации города от
13.05.2020 №900 "Об утверждении Порядка подготов�
ки документации по планировке территории, разраба�
тываемой на основании решений администрации го�
рода, порядка принятия решения об утверждении доку�
ментации по планировке территории, порядка внесе�
ния изменений в такую документацию, порядка отмены
такой документации или её отдельных частей, порядка
признания отдельных частей такой документации не
подлежащими применению на территории городского
округа город Мегион", заключением департамента тер�
риториального развития от 17.06.2021 №07�Исх�804:

1.Отменить отдельные части проекта межевания
территории микрорайона 1 города Мегиона, утверж�
денного постановлением администрации города от

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 1 ГОРОДА МЕГИОНА

01.07.2015 №1683:
основную часть проекта межевания, чертёж ме�

жевания территории в отношении земельного участка
с номером согласно экспликации:

Микрорайон 1
№1 � банк, ул.Нефтяников, 33, площадь земель�

ного участка 1497 кв.м., вид разрешенного использо�
вания земельного участка "Банковская и страховая
деятельность".

2.Управлению общественных связей админист�
рации города (Луткова О.Л.)  опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и разместить на
официальном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Контроль за  выполнением постановления  воз�
ложить на заместителя главы города В.П.Доронина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.07.2021 г. № 1496

Во исполнение Федеральных законов от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", от

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 22.01.2021 №126 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ЗАЧИСЛЕНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ"

19.12.2006 №433�ФЗ "О внесении изменений в ста�
тью 7 Федерального закона "Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг", от

29.12.2012  №273�ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", распоряжения Правительства Российс�
кой Федерации  от 17.12.2009 №1993�р "Об утвержде�
нии сводного перечня первоочередных государствен�
ных  и муниципальных услуг, предоставляемых в элек�
тронном виде", приказа Министерства просвещения
Российской Федерации от 02.09.2020 №458 "Об утвер�
ждении Порядка приема на обучение по образователь�
ным программам начального общего, основного об�
щего и среднего общего образования", Закона Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры   от
01.07.2013 №68�оз "Об образовании в Ханты�Мансий�
ском автономном округе � Югре", постановления ад�
министрации города от 22.08.2019 №1742 "Об утвер�
ждении перечня муниципальных услуг городского ок�
руга город Мегион в рамках реализации Федерально�
го закона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг", с целью приведения муниципального акта в
соответствии с действующим законодательством:

1.Внести в постановление администрации города
от 22.01.2021 №126 "Об утверждении административ�
ного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Зачисление в образовательную организацию"
следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления администрации
города слова "постановления администрации города
от 26.03.2014 №822 "Об утверждении Перечня муни�
ципальных услуг городского округа город Мегион в
рамках реализации Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг" заме�
нить словами "постановления администрации города
от 22.08.2019 № 1742 "Об утверждении Перечня муни�
ципальных услуг городского округа город Мегион в
рамках реализации Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг";

1.2. Исключить абзацы 2,3,4 в пункте 7.8 прило�
жения к постановлению.

1.3. Пункт 24.4 приложения к постановлению из�
ложить в новой редакции:

"24.4.Орган, предоставляющий муниципальную
услугу, организации и уполномоченные в соответствии
с законодательством Российской Федерации экспер�
ты, предоставляющие услуги, являющиеся необходи�
мыми и обязательными для предоставления государ�
ственных и муниципальную услугу, а также работники

указанных органов и организаций обязаны соблюдать
конфиденциальность ставшей известной им в связи с
осуществлением деятельности по предоставлению
муниципальных услуг или услуг, являющихся необхо�
димыми и обязательными для предоставления муни�
ципальных услуг, информации, которая связана с пра�
вами и законными интересами заявителя или третьих
лиц. В случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, представление информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами,
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в
подведомственную организацию либо уполномочен�
ному в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации эксперту, участвующим в предостав�
лении муниципальной услуги осуществляться с согла�
сия заявителя либо иного обладателя такой инфор�
мации. Заявитель при обращении за предоставлени�
ем государственной или муниципальной услуги под�
тверждает факт получения указанного согласия в фор�
ме, предусмотренной законодательством Российс�
кой Федерации, в том числе, путем представления
документа, подтверждающего факт получения указан�
ного согласия, на бумажном носителе или в форме
электронного документа.".

1.4. Абзац 9 пункта 24.5 приложения к постанов�
лению изложить в новой редакции:

"Межведомственный запрос должен содержать
предусмотренный законодательством Российской
Федерации идентификатор сведений о физическом
лице (при наличии), если документы и информация
запрашиваются в отношении физического лица, а так�
же:".

1.5. Приложение 1 к административному регла�
менту изложить в новой редакции, согласно приложе�
нию 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 2 к административному регла�
менту изложить в новой редакции, согласно приложе�
нию 2 к настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования и
молодежной политики администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.07.2021 г. № 1501

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 постановлений администрации го�
рода от 19.05.2014 №271 "О признании необходимос�
ти сноса жилого дома, признанного аварийным и под�
лежащим сносу" (с изменениями), от 26.03.2014 №844
"О признании необходимости сноса жилого дома, при�
знанного аварийным и подлежащим сносу" (с изме�
нениями), от 23.04.2015 №1078 "О признании необхо�
димости сноса жилого дома, признанного аварийным
и подлежащим сносу", письма управления жилищной
политики департамента муниципальной собственно�
сти администрации города от 02.06.2021 №30�1058:

1.Изъять для муниципальных нужд земельные
участки под жилыми домами, расположенными по ад�
ресам:

1.1.Город Мегион, улица Садовая, дом 11 (кадас�
тровый квартал № 86:19:0010407, условный номер
земельного участка: ЗУ1, площадь земельного учас�
тка � 410 кв.м.);

1.2.Город Мегион, улица Свободы, дом 25/3 (ка�
дастровый номер земельного участка
86:19:0010405:44, площадью 934 кв.м.);

1.3. Город Мегион, улица Строителей 11/3 (кадас�
тровый квартал № 86:19:0010414, условный номер
земельного участка: ЗУ1, площадь земельного учас�
тка � 1 270 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения:

2.1.Помещения: №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 в доме
№11 по улице Садовая, в городе Мегионе;

2.2.Помещения: №1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 в доме №25/
3 по улице Свободы, в городе Мегионе;

2.3.Помещения: №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, комнату
№1 в помещении 11 (жилой площадью 16,9 кв.м.),
комнату в помещении 11 (жилой площадью 9,7 кв.м.),
12 в доме №11/3 по улице Строителей, в городе Меги�
оне.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо�
да (Ю.С.Котенович):

3.1. Направить копию настоящего постановления

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИИ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

собственникам жилого помещения, указанного в пун�
кте 2 постановления, в течение десяти дней, с момен�
та его принятия.

3.2. Направить собственникам жилого помеще�
ния, указанного в пункте 2 постановления, проект со�
глашения об изъятии объектов недвижимости для му�
ниципальных нужд после определения размера воз�
мещения за изымаемое жилое помещение и земель�
ный участок.

4.Управлению муниципальной собственности де�
партамента муниципальной собственности админис�
трации города (Н.П.Мартакова):

4.1. Направить в Межмуниципальный отдел по
городу Нижневартовску и городу Мегиону управления
Росреестра по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу � Югре, копию решения об изъятии земельного
участка и жилого помещения для муниципальных нужд,
в течение десяти дней, со дня принятия настоящего
постановления.

4.2. После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объекта недвижимости
для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятый
объект недвижимости.

5.Считать утратившими силу постановления ад�
министрации города от 01.03.2017 № 432 "Об изъятии
земельного участка и жилых помещений для муници�
пальных нужд", от 10.03.2016 №473 "Об изъятии зе�
мельного участка и жилых помещений для муници�
пальных нужд", от 30.05.2016 №1281 "Об изъятии зе�
мельных участков и жилых помещений для муници�
пальных нужд", от 04.07.2016 №1620 "О внесении из�
менений в постановление администрации города от
30.05.2016 №1281".

6.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле официального опубликования.

7.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города И.Г.Ал�
чинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.07.2021 г. № 1513

Руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", стать�
ей 5 Закона Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 09.06.2009 №86�оз "О дополнительных гаран�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.03.2015 №672 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА"

тиях и дополнительных мерах социальной поддержки
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, усыновителей, приемных родителей, патро�
натных воспитателей и воспитателей детских домов
семейного типа в Ханты � Мансийском автономном

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

округе � Югре", постановлением Правительства Хан�
ты�Мансийского автономного округа � Югры от
29.12.2012 №559�п "О Порядке предоставления де�
тям�сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, благоустроенных
жилых помещений специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жи�
лых помещений в Ханты�Мансийском автономном
округе � Югре", на основании постановления админи�
страции города от 04.02.2019 №204 "О Порядке раз�
работки и утверждения административных регламен�
тов предоставления муниципальных услуг", постанов�
ления администрации города  Мегиона от 22.08.2019
№1742 "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",  статей 32, 43 устава города
Мегиона,  по результатам контрольного мероприятия
"Проверка соблюдения установленного порядка управ�
ления и распоряжения муниципальным специализи�
рованным жилищным фондом":

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 19.03.2015 №672 "Об утверждении
административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Предоставление жилых помеще�
ний муниципального специализированного жилищно�
го фонда по договорам найма" следующие измене�
ния:

1.1. В преамбуле постановления администрации
города от 19.03.2015 №672 "Об утверждении админи�
стративного регламента предоставления муниципаль�
ной услуги "Предоставление жилых помещений муни�
ципального специализированного жилищного фонда
по договорам найма", слова "постановлением адми�
нистрации города от 20.01.2015 №20 "О внесении из�
менений в постановление администрации города от
26.03.2014 №822 "Об утверждении Перечня муници�
пальных услуг городского округа город Мегион в рам�
ках реализации Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", заменить словами
"постановлением администрации города  Мегиона от
22.08.2019 №1742 "Об утверждении Перечня муници�
пальных услуг городского округа город Мегион в рам�
ках реализации Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг";

1.2.Подпункт 2.4.3. пункта 2.4. раздела 2, изло�
жить в новой редакции:

"2.4.3. Жилые помещения муниципального спе�
циализированного жилищного фонда в соответствии
со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Фе�
дерации предоставляются детям�сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из чис�
ла детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Жилые помещения, предназначенные для прожи�
вания детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых помещений не пре�
доставляются иностранным гражданам, лицам без
гражданства, если международным договором Рос�
сийской Федерации не предусмотрено иное.

Предоставление жилых помещений детям�сиро�
там и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам специализиро�
ванных жилых помещений, осуществляется в соответ�
ствии с пунктами 1 � 7  Порядка предоставления де�
тям�сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, благоустроенных
жилых помещений специализированного жилищного
фонда по договорам специализированных жилых по�
мещений в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре, утвержденного постановлением Правительства
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры от
29.12.2012 №559�п "О Порядке предоставления де�
тям�сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, благоустроенных
жилых помещений специализированного жилищного
фонда по договорам специализированных жилых по�
мещений в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре.

Для предоставления жилого помещения по дого�
вору специализированного жилого помещения для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей заявитель представляет в
Управление следующие документы:

заявление о предоставлении жилого помещения
по договору специализированного жилого помещения
для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, согласно приложе�
нию 4 к регламенту;

документы, удостоверяющие личность граждани�
на Российской Федерации, в том числе военнослужа�
щих, а также документы, удостоверяющие личность
иностранного гражданина, лица без гражданства,
включая вид на жительство и удостоверение беженца.".

1.3.Приложение к постановлению дополнить При�
ложением 4 согласно приложению к настоящему по�
становлению.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.07.2021 г. № 1514

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг" (с из�
менениями), от 29.12.2012 №273�ФЗ "Об образова�
нии в Российской Федерации", приказом Министер�
ства просвещения Российской Федерации от
15.05.2020 №236 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошколь�
ного образования", постановлением администрации
города Мегиона от 04.02.2019 №204 "О порядке раз�
работки и утверждения административных регламен�
тов предоставления муниципальных услуг":

1.Утвердить административный регламент предо�
ставления муниципальной услуги  "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образова�
тельные организации, реализующие основную обра�
зовательную программу дошкольного образования
(детские сады)", согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановления ад�
министрации города:

2.1.От 24.07.2014 №1779 "Об утверждении адми�
нистративного регламента по предоставлению муни�
ципальной услуги "Приём заявлений, постановка на
учёт  и зачисление детей в образовательные органи�
зации, реализующие основную образовательную про�
грамму дошкольного образования (детские сады)";

2.2.От 04.12.2014 №2937"О внесении изменений
в постановление администрации города от 24.07.2014
№1779 "Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги
"Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)";

2.3.От 13.03.2015 №567 "О внесении изменений
в постановление администрации города от 24.07.2014
№1779 "Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги
"Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) (с изменениями)";

2.4.От 17.03.2016 №552 "О внесении изменений
в постановление администрации города от 24.07.2014
№1779 "Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги
"Приём заявлений, постановка на учёт  и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ

И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ
ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ДЕТСКИЕ САДЫ)"

образования (детские сады)" (с изменениями);
2.5.От 15.09.2016 №2272 "О внесении изменений

в постановление администрации города от 24.07.2014
№1779 "Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной  услуги "При�
ём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основ�
ную образовательную программу дошкольного обра�
зования (детские сады)" (с изменениями);

2.6.От 22.02.2018 №388 "О внесении изменений
в постановление администрации города от 24.07.2014
№1779 "Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги "При�
ём заявлений, постановка на учёт  и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основ�
ную образовательную программу дошкольного обра�
зования (детские сады)" (с изменениями);

2.7.От 31.05.2018 №1087 "О внесении изменений
в постановление администрации города от 24.07.2014
№1779 "Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги "При�
ём заявлений, постановка на учёт  и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основ�
ную образовательную программу дошкольного обра�
зования (детские сады)" (с изменениями);

2.8.От 25.10.2018 №2231 "О внесении изменений
в постановление администрации города от 24.07.2014
№1779 "Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги "При�
ём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основ�
ную образовательную программу дошкольного обра�
зования (детские сады)" (с изменениями);

2.9.От 24.01.2019 №95 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 24.07.2014
№1779 "Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги "При�
ём заявлений, постановка на учёт  и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основ�
ную образовательную программу дошкольного обра�
зования (детские сады)" (с изменениями);

2.10.От 19.02.2021 №393 "О внесении изменений
в постановление администрации города от 24.07.2014
№1779 "Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги "При�
ём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основ�
ную образовательную программу дошкольного обра�
зования (детские сады)" (с изменениями).

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной поли�

тике.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.07.2021 г. № 1515

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", пунктом 4 статьи 1 устава города Мегиона,
утвержденного решением Думы города Мегиона от
28.06.2005 №30 (с изменениями), с целью приведе�
ния административного регламента предоставления
муниципальной услуги в соответствие с действующим
законодательством:

1.Внести в приложение к постановлению адми�
нистрации города от 16.05.2019 №929 "Об утвержде�
нии административного регламента по предоставле�
нию муниципальной услуги "Передача в аренду, без�
возмездное пользование имущества, находящегося
в собственности муниципального образования за ис�
ключением земельных участков и жилых помещений"
(с изменениями), следующие изменения:

1.1.В абзаце 1 пункта 2 слова "городского округа

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 16.05.2019 №929 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПЕРЕДАЧА
В АРЕНДУ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

город Мегион" заменить словами "города Мегиона".
1.2.В абзаце 3 пункта 2 слова "городского округа

город Мегион" заменить словами "города Мегиона".
1.3.В абзаце 2 подпункта 1) пункта 22 слова "го�

родского округа город Мегион" заменить словами "го�
рода Мегиона".

1.4.В абзаце 6 подпункта 2) пункта 22 слова "го�
родского округа город Мегион" заменить словами "го�
рода Мегиона".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.06.2021 г. № 91

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 27.01.2012 № 222 "О Контрольно�счетной
палате города Мегиона" (с изменениями), в соответ�
ствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6�ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности конт�
рольно�счетных органов субъектов Российской Феде�
рации и муниципальных образований", Федеральным

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.01.2012
№ 222 "О КОНТРОЛЬНО*СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

законом от 30.04.2021 № 116�ФЗ "О внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", руководствуясь статьей 19 устава горо�
да Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Думы города Мегиона от

27.01.2012 № 222 "О Контрольно�счетной палате го�
рода Мегиона" (с изменениями) изменения согласно
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.06.2021 г. № 92

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

Рассмотрев проект решения Думы города Меги�
она "О внесении изменения в решение Думы города
Мегиона от 30.06.2015 № 557 "О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
города Мегиона" (с изменениями), в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Законом Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры от 26.09.2014

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 30.06.2015
№ 557 "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

№ 78�оз "Об отдельных вопросах организации мест�
ного самоуправления в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе � Югре", руководствуясь статьей 19 устава
города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Думы города Мегиона от

30.06.2015 № 557 "О порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы города Мегио�
на" (с изменениями) изменение согласно приложе�
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

"06" июля 2021 года   город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста�
новлением администрации города Мегиона от 05.07.2021 №1542 "О назначении общественных обсуждений по
проектам планировки и проектам межеваний территории кадастрового квартала 86:19:0010105, территорий 17
и 18 микрорайонов города Мегиона".

 (наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений по Проектам:
1. Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микрорай�

она;
2. Проект планировки и проект межевания территории 17 микрорайона.
                                  (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
Информационные материалы к Проектам:
1. Проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 86:19:0010105 и 18 микрорай�

она;
2. Проект планировки и проект межевания территории 17 микрорайона.
Срок проведения общественных обсуждений с 06.07.2021 по 10.08.2021

Приложение к решению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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Учредитель: Администрация г. Мегиона

Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения публичных слушаний)
____________________________________________________________

(дата, время, место проведения)
Размещение Проектов:
Официальный сайт администрации города в сети Интернет: admmegion.ru в разделе "Градостроительство.

Публичные слушания" _______________________________________
Иные места размещения проекта____________________________________________________
Экспозиция Проектов:
Срок проведения экспозиции с 13.07.2021 и проводится до 03.08.2021 включительно, по адресу: улица Не�

фтяников, дом 8, на 1 этаже между кабинетами 107 и 108, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ
� Югра. Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14�00 до 17�00.
______________________________________________________

                                     (место и дата открытия экспозиции, дни и часы посещения экспозиции)
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта принимаются с 13.07.2021 до 03.08.2021 включи�

тельно: посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме в адрес оргкоми�
тета (кабинет 113, улица Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие дни с 09�00 до 17�00) или по адресу электронной
почты: arch@admmegion.ru.;

посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проек�
та_________________________________________________________________________

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предло�
жений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся в соответствии с частью 10
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным указанием:

для физических лиц � фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства
(регистрации);

для юридических лиц � наименования, основного государственного регистрационного номера, места на�
хождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесённые в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

                                                                             Организационный комитет по подготовке
                                                                  и проведению общественных обсуждений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

01.07.2021     город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 01.06.2021 по 06.07.2021 состоялись общественные обсуждения по проектам:

1.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 28 города
Мегиона.

2.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка городского
типа Высокий.

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 30.06.2021

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не
поступили.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�
сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутству�
ют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

1. Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 28 города
Мегиона обеспечит возможность ликвидация земельного участка с порядковым номером 5 и образования двух
земельных участков с порядковыми номерами 5а и 5б и включением оставшейся площади в земли, государ�
ственная собственность на которые не разграничена.

2.Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории посёлка городского
типа Высокий обеспечит возможность образования земельных участков для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенных в территориальной зоне ЖЗ 104 в пгт. Высокий, по улице Петра Великого.

Заместитель председателя
оргкомитета                                               ______________                             А.В.Радецкий
                                                                           (подпись)                                            (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                                В.А.Чабин
                                                                              (подпись)                                        (ФИО)
Члены оргкомитета:

Зайцев Д.Н.          _______________
         (ФИО)                            (подпись)
Иванова М.С.       _______________
         (ФИО)                             (подпись)
Калганов В.А.       _______________
         (ФИО)                            (подпись)
Марковский В.И. _______________
         (ФИО)                              (подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

01.07.2021           город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 01.06.2021 по 06.07.2021 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона СУ�920 го�
рода Мегиона.

 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 30.06.2021

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не
поступили.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�
сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутству�
ют.

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона СУ�920 го�
рода Мегиона обеспечит возможность изменения границ и площади земельного участка с кадастровым номе�
ром 86:19:0010305:46, расположенного по улице Солнечная в городе Мегионе.

Заместитель председателя
оргкомитета                                              ______________                                А.В.Радецкий
                                                                         (подпись)                                                 (ФИО)

Секретарь оргкомитета                            ______________                                В.А.Чабин
                                                                              (подпись)                                             (ФИО)
Члены оргкомитета:

Зайцев Д.Н.          _______________
         (ФИО)                            (подпись)
Иванова М.С.       _______________
         (ФИО)                             (подпись)
Калганов В.А.       _______________
         (ФИО)                            (подпись)
Марковский В.И. _______________
         (ФИО)                              (подпись)

НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ

Введение национальной системы прослеживания и установление
новых обязанностей у налогоплательщиков с 1.07.2021

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу � Югре информирует, зак�
люченное в г. Нур�Султане 29.05.2019 Соглашение о ме�
ханизме прослеживаемости товаров, ввезенных на та�
моженную территорию Евразийского экономического
союза (далее � Соглашение), вступило в силу 3 февраля
2021 года.

Соглашение предусматривает создание двух сег�
ментов системы:
• внешнего сегмента прослеживаемости (надна�

циональная система прослеживаемости), который обес�
печивает обмен информацией о пересечении границы
между государствами�членами ЕАЭС прослеживаемо�
го товара.
• национального сегмента прослеживаемости

(национальная система прослеживаемости), который
обеспечивает прослеживаемость импортных товаров на
внутреннем рынке государств�членов ЕАЭС. Система
прослеживаемости будет распространяться на физи�
ческих лиц, зарегистрированных в качестве индивиду�
альных предпринимателей, и юридических лиц, совер�
шающих операции с товарами, подлежащими просле�
живаемости.

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемос�
ти, будет утверждаться Евразийской экономической ко�
миссией и Правительством Российской Федерации.

Соглашение о механизме прослеживаемости рати�
фицировано федеральным Законом от 02.12.2019 №
386�ФЗ "О ратификации Соглашения о механизме про�
слеживаемости товаров, ввезенных на таможенную тер�
риторию Евразийского экономического союза" и на�
правлена нота о завершении процедуры ратификации
Соглашения в Евразийскую экономическую комиссию.

Цели разработки и внедрения системы прослежи�
ваемости:
• исполнение международных обязательств;
• подтверждение законности оборота товаров в

Евразийском экономическом союзе;
• предотвращение ввоза на территорию Россий�

ской Федерации контрафактной продукции;
• обеспечение экономической безопасности

страны;
• повышение конкурентоспособности отече�

ственных товаров;
• сокращение серого импорта.
В целях реализации Соглашения ФНС России раз�

рабатывает национальную систему прослеживаемости
товаров, выпущенных на территории Российской Феде�
рации в соответствии с таможенной процедурой выпус�
ка для внутреннего потребления.

Принципы национальной системы прослеживаемо�
сти:
• исключение дублирования бизнес процессов

налогоплательщиков;
• идентификатор прослеживаемости формиру�

ется на единых правилах;
• факт перехода права собственности на просле�

живаемый товар, фиксируется в имеющихся докумен�
тах и не требует физической маркировки товара;
• система базируется на имеющемся электрон�

ном документообороте между налогоплательщиками;
• требования распространяются на всех Участ�

ников оборота.
Указанные принципы легли в основу проекта поста�

новления Правительства Российской Федерации "О

реализации национальной системы прослеживае�
мости товаров".

В соответствии с федеральным законом от
09.11.2020 № 371 "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе�
дерации и Закон Российской Федерации "О налого�
вых органах Российской Федерации" национальная
система прослеживаемости вступает в силу �
01.07.2021.

Ожидаемый срок вступления в силу мер ответ�
ственности � 01.07.2022.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
ТОВАРОВ

В соответствии с постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 25.06.2019 №807 "О
проведении эксперимента по прослеживаемости
товаров, выпущенных на территории Российской
Федерации в соответствии с таможенной процеду�
рой выпуска для внутреннего потребления" (в редак�
ции Постановления Правительства Российской Фе�
дерации от 13.02.2021 № 181), с 01 июля 2019 года
по 30 июня 2021 года на территории Российской
Федерации проводится соответствующий экспери�
мент. На ФНС России возложены обязанности опе�
ратора информационной системы в рамках экспе�
римента.

На ФНС России возложены обязанности опе�
ратора информационной системы в рамках экспе�
римента.

Целями эксперимента являются:
• апробация полноты и достаточности функ�

ционирования информационной системы в целях
обеспечения противодействия незаконному ввозу
и обороту на территории Российской Федерации,
включая ввоз и оборот контрафактных товаров, а
также для выработки направлений дальнейшего раз�
вития механизма прослеживаемости товаров;
• подтверждение подлинности товаров,

стандартизация и унификация процедур учета их
оборота на территории Российской Федерации;
• повышение собираемости таможенных

платежей и налогов;
• оценка эффективности и результативнос�

ти информационной системы;
• подготовка предложений по внесению из�

менений в законодательство Российской Федера�
ции;
• определение методики масштабирования

информационной системы на товары, не попавшие
в прослеживаемость.

В эксперименте могут принять участие заинте�
ресованные лица, совершающие операции с това�
рами, указанными в приложении к положению По�
становления, в соответствии с рекомендациями по
проведению эксперимента, направленными в адрес
нижестоящих налоговых органов и налогоплатель�
щиков письмом от 04.07.2019 № ЕД�4�15/13072@,
а также размещенных на сайте ФНС России.

На сайте ФНС России опубликованы интерак�
тивные сервисы прослеживаемости товаров, кото�
рые предназначены для получения расширенной
информации по товарам, подлежащим прослежи�
ваемости, участниками эксперимента (полный
электронный адрес: https://www.nalog.ru/rn77/
related_activities/spt/)

Редакция газеты «Мегионские новости»
приглашает к сотрудничеству

рекламодателей.
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