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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 08.05.2019 г. № 863

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ЗАДАНИЕМ

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 случа
ев, предусмотренных федеральными законами" (с 
изменениями):

1.Утвердить тариф на платную дополнительную 
образовательную услугу, оказываемую муниципаль
ным бюджетным общеобразовательным учреждени
ем "Средняя общеобразовательная школа №3 с уг
лубленным изучением отдельных предметов", сверх 
установленный муниципальным заданием, согласно 
приложению.

2.Директору муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения "Средняя общеобра

зовательная школа №3 с углубленным изучением от
дельных предметов" осуществлять контроль за пра
вильностью применения тарифа на платную дополни
тельную образовательную услугу.

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 заместителя главы города по социаль
ной политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города 

от 08.05. 2019 № 863

ТАРИФ
на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя 
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов", 

сверх установленный муниципальным заданием

№
п/п Наименование услуги

Количество 
обучающихся 

в группе 
(чел.)

Количество 
дней 

проведения 
занятий 
за курс

Тариф без НДС 
(руб./чел.)

в день за курс

1. Другой взгляд -  другой мир 25 34 156 5304

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 08.05.2019 г. № 864

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

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 тариф на платную дополнительную 
образовательную услугу, оказываемую Муниципаль
ным бюджетным общеобразовательным учреждени
ем "Средняя общеобразовательная школа №4", сверх 
установленный муниципальным заданием, согласно 
приложению.

2.Директору Муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения "Средняя общеобра

зовательная школа №4" осуществлять контроль за 
правильностью применения тарифа на платную до
полнительную образовательную услугу.

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 заместителя главы города по социаль
ной политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города 

от08.05.2019 №864

ТАРИФ
на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная 

школа №4", сверх установленный муниципальным заданием

№
п/п Н аи м ено в ан и е  услуги

Количество  
обучаю щ ихся  

в группе  
(чел .)

Количество  
занятий  
за  курс

Тариф  
б ез Н Д С  
за  курс 

(р у б ./ч е л .)

1. В м ире аним ации 16 66 6 6 1 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от08.05.2019 г. № 865

ОБ ОТМЕНЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

В соответствии Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции", статьей 45 устава города Мегиона:

1.Признать утратившими силу: 
постановление главы города от 03.07.2008 №474 

"О Порядке регулирования цен (тарифов) на услуги 
(продукцию, товары)";

постановление адм инистрации города от
17.09.2009 №1296 "О внесении изменения в поста
новление главы города от 03.07.2008 №474";

постановление адм инистрации города от
29.07.2010 №1065 "О признании утратившими силу"; 

постановление адм инистрации города от
09.08.2011 №1805 "О внесении изменений и допол
нений в постановление главы города от 03.07.2008 
№474 "О Порядке регулирования цен (тарифов) на ус
луги (продукцию, товары)";

постановление администрации города от 
16.03.2017 №508 "О внесении изменений в поста
новление главы города от 03.07.2008 №474 "О Поряд
ке регулирования цен (тарифов) на услуги (продукцию, 
товары)".

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.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.05.2019 г. № 866

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 12 .0 7 .2 0 1 8  № 1418 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МЕГИОНА"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь распоряжением администрации 
города от 28.12.2018 №472 "Об утверждении штатно
го расписания муниципального казенного учреждения 
"Центр развития образования", в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации муниципальных нормативных 
правовых актов администрации города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи-

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 и распространя
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

страции города от 12.07.2018 №1418 "Об утвержде
нии Типового положения об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений в сфере обес
печения учебно-методического, психолого-педагоги- 
ческого и научного сопровождения образовательных 
организаций города Мегиона" следующие изменения:

1.1.Пункт 2.1. раздела 2 Типового положения до
полнить строкой следующего содержания:

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.05.2019 г. № 867

О СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

Руководствуясь статьями 222, 262 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, ста
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации":

1.Снести самовольные постройки, расположен
ные по адресу: город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район многоквартирного жилого дома №31 
по улице Зеленая, согласно приложениям 1, 2 в связи 
с их возведением на земельном участке, вид разре
шенного использования которого не допускает строи
тельство на нем таких объектов и который расположен 
в границах территории общего пользования.

2.Управлению информационной политики админи
страции города (О.Л.Луткова) в течение семи дней со 
дня принятия постановления опубликовать сообщение 
о планируемом сносе самовольных построек в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Установить срок для сноса самовольных пост
роек, указанных в пункте 1 постановления, в течение 
трех месяцев со дня размещения сообщения о плани

руемом сносе самовольных построек в газете "Меги
онские новости" и на официальном сайте админист
рации города в сети "Интернет".

4.Муниципальному казенному учреждению "Ка
питальное строительство" (Д.Л.Лысогор):

4.1.В течение семи дней со дня принятия поста
новления обеспечить размещение на информацион
ных щитах возле каждого строения в границах земель
ного участка, на котором созданы самовольные пост
ройки, указанные в пункте 1 постановления, сообще
ние о планируемом сносе самовольных построек.

4.2.Организовать снос самовольных построек, 
указанных в пункте 1 постановления, после истечения 
срока, указанного в пункте 3 постановления.

5.Постановление вступает в силу после его офи
циального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города В.И.Марковского.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города
от08.05.2019 №867

Перечень самовольных построек, подлежащих сносу

Продолжение на 2 стр.



2 официально IIIII

1 Деревянное строение с 
ориентировочными размерами 
3,0x3,0м

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица Зеленая, район 
многоквартирного жилого 
дома №31

Территория общего 
пользования

2 Деревянное строение обшитое 
черным рубероидом, с 
ориентировочными размерами 
6,0x7,0м

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица Зеленая, район 
многоквартирного жилого 
дома №31

Территория общего 
пользования

*Порядковый номер самовольных построек соответствует порядковому номеру, указанному в схеме распо
ложения самовольных построек, подлежащих сносу (приложение 2)

Приложение 2 к постановлению администрации города
от08.05.2019№867

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 08.05.2019 г. № 868

О СНОСЕ 
САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ

Руководствуясь статьями 222, 262 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации, ста
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации":

1.Снести самовольную постройку, расположен
ную по адресу: город Мегион, проспект Победы, район 
жилого многоквартирного дома №9/1, согласно при
ложениям 1, 2 в связи с ее возведением на земель
ном участке, вид разрешенного использования кото
рого не допускает строительство на нем такого объек
та и который расположен в границах территории об
щего пользования.

2.Управлению информационной политики админи
страции города (О.Л.Луткова) в течение семи дней со 
дня принятия постановления опубликовать сообщение 
о планируемом сносе самовольной постройки в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Установить срок для сноса самовольной пост
ройки, указанной в пункте 1 постановления, в течение 
трех месяцев со дня размещения сообщения о пла

нируемом сносе самовольной постройки в газете 
"Мегионские новости" и на официальном сайте адми
нистрации города в сети "Интернет".

4.Муниципальному казенному учреждению "Ка
питальное строительство" (Д.Л.Лысогор):

4.1.В течение семи дней со дня принятия поста
новления обеспечить размещение на информацион
ных щитах возле строения в границах земельного уча
стка, на котором создана самовольная постройка, 
указанная в пункте 1 постановления, сообщение о 
планируемом сносе самовольной постройки.

4.2.Организовать снос самовольной постройки, 
указанной в пункте 1 постановления, после истечения 
срока, указанного в пункте 3 постановления.

5.Постановление вступает в силу после его офи
циального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города В.И.Марковского.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города
от08.05.2019 № 868

Самовольная постройка, подлежащая сносу

№п/
П*

Тип самовольной постройки Место размещения 
самовольной постройки

Территория, в пределах 
которой создана (возведена) 

самовольная постройка
1 Деревянное строение, обшитое 

листовым металлом, с металлическими 
воротами, ориентировочные размеры 
5,0x3,Ом

город Мегион, проспект 
Победы, район жилого 
многоквартирного дома 
№9/1 (за домом)

Территория общего 
пользования (зона улично

дорожной сети)

*Порядковый номер самовольной постройки соответствует порядковому номеру, указанному в схеме рас
положения самовольной постройки, подлежащей сносу (приложение 2)

Приложение 2 к постановлению администрации города
от08.05.2019№868

Схема расположения самовольной постройки, подлежащей сносу

, подлежащих сносу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 08.05.2019 г. № 869

О СНОСЕ 
САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ

Руководствуясь статьями 222, 262 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации, ста
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации":

1.Снести самовольную постройку, расположен
ную по адресу: город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район жилого многоквартирного дома №9 
по улице 40 лет Победы, согласно приложениям 1, 2 в 
связи с ее возведением на земельном участке, вид 
разрешенного использования которого не допускает 
строительство на нем такого объекта и который рас
положен в границах территории общего пользования.

2.Управлению информационной политики админи
страции города (О.Л.Луткова) в течение семи дней со 
дня принятия постановления опубликовать сообщение 
о планируемом сносе самовольной постройки в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Установить срок для сноса самовольной пост
ройки, указанной в пункте 1 постановления, в течение 
трех месяцев со дня размещения сообщения о пла

нируемом сносе самовольной постройки в газете 
"Мегионские новости" и на официальном сайте адми
нистрации города в сети "Интернет".

4.Муниципальному казенному учреждению "Ка
питальное строительство" (Д.Л.Лысогор):

4.1.В течение семи дней со дня принятия поста
новления обеспечить размещение на информацион
ных щитах возле строения в границах земельного уча
стка, на котором создана самовольная постройка, 
указанная в пункте 1 постановления, сообщение о 
планируемом сносе самовольной постройки.

4.2.Организовать снос самовольной постройки, 
указанной в пункте 1 постановления, после истечения 
срока, указанного в пункте 3 постановления.

5.Постановление вступает в силу после его офи
циального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города В.И.Марковского.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города
от08.05.2019 №869

Самовольная постройка, подлежащая сносу

№п/п
*

Тип самовольной постройки Место размещения 
самовольной постройки

Территория, в пределах 
которой создана (возведена) 

самовольная постройка
1 Деревянное строение с 

металлическими воротами, 
ориентировочные размеры 5,0x4,Ом

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица 40 лет Победы, район 
жилого многоквартирного 
дома №9 (со стороны левого 
бокового фасада дома)

Территория общего 
пользования

*Порядковый номер самовольной постройки соответствует порядковому номеру, указанному в схеме рас
положения самовольной постройки, подлежащей сносу (приложение 2)

Приложение 2 к постановлению администрации города
от08.05.2019 №869

Продолжение на сл.стр.



Hill официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.05.2019 г. № 870

О СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

Руководствуясь статьями 222, 262 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации, ста
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации":

1.Снести самовольные постройки, расположен
ные по адресу: город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, в районе жилого многоквартирного дома №5 
по улице Кошурникова, согласно приложениям 1, 2 в 
связи с их возведением на земельном участке, вид 
разрешенного использования которого не допускает 
строительство на нем таких объектов и который рас
положен в границах территории общего пользования.

2.Управлению информационной политики админи
страции города (О.Л.Луткова) в течение семи дней со 
дня принятия постановления опубликовать сообщение 
о планируемом сносе самовольных построек в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Установить срок для сноса самовольных пост
роек, указанных в пункте 1 постановления, в течение 
трех месяцев со дня размещения сообщения о пла

нируемом сносе самовольных построек в газете "Ме
гионские новости" и на официальном сайте админис
трации города в сети "Интернет".

4.Муниципальному казенному учреждению "Ка
питальное строительство" (Д.Л.Лысогор):

4.1.В течение семи дней со дня принятия поста
новления обеспечить размещение на информацион
ных щитах возле каждого строения в границах земель
ного участка, на котором созданы самовольные пост
ройки, указанные в пункте 1 постановления, сообще
ние о планируемом сносе самовольных построек.

4.2.Организовать снос самовольных построек, 
указанных в пункте 1 постановления, после истечения 
срока, указанного в пункте 3 постановления.

5.Постановление вступает в силу после его офи
циального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города В.И.Марковского.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города
от08.05.2019 № 870

Перечень самовольных построек, подлежащих сносу

№п/п
*

Тип самовольной постройки Место размещения 
самовольной постройки

Территория, в пределах 
которой создана (возведена) 

самовольная постройка
1 Деревянное строение с 

ориентировочными размерами 
3,5x5,Ом

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица Кошурникова, 
район многоквартирного 
жилого дома №5

Территория общего 
пользования (зона улично

дорожной сети)

2 Деревянное строение с 
ориентировочными размерами 
3,0x6,Ом

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица Кошурникова, 
район многоквартирного 
жилого дома №5

Территория общего 
пользования

3 Деревянное строение с 
ориентировочными размерами 
1,5x1,5м

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица Кошурникова, 
район многоквартирного 
жилого дома №5

Территория общего 
пользования

*Порядковый номер самовольных построек соответствует порядковому номеру, указанному в схеме распо
ложения самовольных построек, подлежащих сносу (приложение 2)

Приложение 2 к постановлению администрации города
от08.05.2019 № 870

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.05.2019 г. № 871

О СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

Руководствуясь статьями 222, 262 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации, ста
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации":

1.Снести самовольные постройки, расположен
ные по адресу: город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, район жилого многоквартирного дома №9 
по улице Муравленко, согласно приложениям 1, 2 в 
связи с их возведением на земельном участке, вид 
разрешенного использования которого не допускает 
строительство на нем таких объектов и который рас
положен в границахтерритории общего пользования.

2.Управлению информационной политики админи
страции города (О.Л.Луткова) в течение семи дней со 
дня принятия постановления опубликовать сообщение 
о планируемом сносе самовольных построек в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Установить срок для сноса самовольных пост
роек, указанных в пункте 1 постановления, в течение 
трех месяцев со дня размещения сообщения о пла

нируемом сносе самовольных построек в газете "Ме
гионские новости" и на официальном сайте админис
трации города в сети "Интернет".

4.Муниципальному казенному учреждению "Ка
питальное строительство" (Д.Л.Лысогор):

4.1.В течение семи дней со дня принятия поста
новления обеспечить размещение на информацион
ных щитах возле каждого строения в границах земель
ного участка, на котором созданы самовольные пост
ройки, указанные в пункте 1 постановления, сообще
ние о планируемом сносе самовольных построек.

4.2.Организовать снос самовольных построек, 
указанных в пункте 1 постановления, после истечения 
срока, указанного в пункте 3 постановления.

5.Постановление вступает в силу после его офи
циального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города В.И.Марковского.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города
от08.05.2019№871

Перечень самовольных построек, подлежащих сносу

№ п/п Тип самовольной постройки Место размещ ения 
самовольной постройки

Территория, в пределах 
которой создана (возведена) 

самовольная постройка
1 Деревянное строение с 

ориентировочными размерами 
3,5x4,5м

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица М уравленко, район 
многоквартирного ж илого 
дома №9

Территория общ его 
пользования

2 Деревянное строение с 
ориентировочными размерами 
7,0x8,0м

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица М уравленко, район 
многоквартирного ж илого 
дома №9

Территория общ его 
пользования

3 Деревянное строение, обшитое 
листовым металлом, с 
ориентировочными размерами 
4,0x7,0м

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица М уравленко, район 
многоквартирного ж илого 
дома №9

Территория общ его 
пользования

4 Деревянное строение, обшитое 
листовым металлом, с 
ориентировочными размерами 
4 ,0x6,0м

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица М уравленко, район 
многоквартирного ж илого 
дома №9

Территория общ его 
пользования

5 Деревянное строение, обшитое 
листовым металлом, с 
ориентировочными размерами 
3,5x6,0м

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица М уравленко, район 
многоквартирного ж илого 
дома №9

Территория общ его 
пользования

6 Деревянное строение, обшитое 
металлическим проф листом, с 
ориентировочными размерами 
4 ,0x6,0м

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица М уравленко, район 
многоквартирного ж илого 
дома №9

Территория общ его 
пользования

7 Деревянное строение с двускатной 
крышей, ориентировочные размеры 
4 ,0x6,0м

город Мегион, поселок 
городского типа Высокий, 
улица М уравленко, район 
многоквартирного ж илого 
дома №9

Территория общ его 
пользования
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*Порядковый номер самовольных построек соответствует порядковому номеру, указанному в схеме распо
ложения самовольных построек, подлежащих сносу (приложение 2)

Приложение 2 к постановлению администрации города
от08.05.2019№871

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 08.05.2019 г. № 872

О СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

Руководствуясь статьями 222, 262 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации, ста
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации":

1.Снести самовольные постройки, расположен
ные по адресу: город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, улица Железнодорожная, согласно прило
жениям 1, 2 в связи с их возведением на земельном 
участке, вид разрешенного использования которого 
не допускает строительство на нем таких объектов и 
который расположен в границах территории общего 
пользования.

2.Управлению информационной политики админи
страции города (О.Л.Луткова) в течение семи дней со 
дня принятия постановления опубликовать сообщение 
о планируемом сносе самовольных построек в газете 
"Мегионские новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Установить срок для сноса самовольных пост
роек, указанных в пункте 1 постановления, в течение 
трех месяцев со дня размещения сообщения о пла

нируемом сносе самовольных построек в газете "Ме
гионские новости" и на официальном сайте админис
трации города в сети "Интернет".

4.Муниципальному казенному учреждению "Ка
питальное строительство" (Д.Л.Лысогор):

4.1.В течение семи дней со дня принятия поста
новления обеспечить размещение на информацион
ных щитах возле каждого строения в границах земель
ного участка, на котором созданы самовольные пост
ройки, указанные в пункте 1 постановления, сообще
ние о планируемом сносе самовольных построек.

4.2.Организовать снос самовольных построек, 
указанных в пункте 1 постановления, после истечения 
срока, указанного в пункте 3 постановления.

5.Постановление вступает в силу после его офи
циального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города В.И.Марковского.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города
от08.05.2019 № 872

Перечень самовольных построек, подлежащих сносу

№ п /
п*

Тип сам овольной постройки М есто  р азм ещ ени я  
сам овольной постройки

Территори я, в пред ел ах  
которой созд ан а  (в озведена) 

сам овольная постройка
1 Д ер е в ян но е  строен ие  с 

ориентировочны м и р азм ерам и 6,0x35,0л,
город Мегион, поселок  
городского ти п а  Высокий, 
ул и ца  Ж е л езн о д о р о ж н а я

Территория общ его  
пользования

2 Д ер е в ян но е  строение, с 
ориентировочны м и разм ерам и  
6 ,0 x 3 5 ,Ом

город Мегион, поселок  
городского ти п а  Высокий, 
ул и ца  Ж е л езн о д о р о ж н а я

Территория общ его  
пользования

*Порядковый номер самовольных построек соответствует порядковому номеру, указанному в схеме распо
ложения самовольных построек, подлежащих сносу (приложение 2)

Приложение 2 к постановлению администрации города
от08.05.2019 № 872

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 08.05.2019 г. № 873

О СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

Руководствуясь статьями 222, 262 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, ста
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации":

1.Снести самовольные постройки, расположен
ные по адресу: город Мегион, поселок городского типа 
Высокий, вдоль автомобильной дороги по улице Сво
боды, район жилых многоквартирных домов №2, №3 
по улице Бахилова, согласно приложениям 1, 2 в связи 
с их возведением на земельном участке, вид разре
шенного использования которого не допускает строи
тельство на нем таких объектов и который расположен 
в границах территории общего пользования.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение семи дней 
со дня принятия постановления опубликовать сообще
ние о планируемом сносе самовольных построек в 
газете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет".

3.Установить срок для сноса самовольных пост
роек, указанных в пункте 1 постановления, в течение

трех месяцев со дня размещения сообщения о пла
нируемом сносе самовольных построек в газете "Ме
гионские новости" и на официальном сайте админис
трации города в сети "Интернет".

4.Муниципальному казенному учреждению "Ка
питальное строительство" (Д.Л.Лысогор):

4.1.В течение семи дней со дня принятия поста
новления обеспечить размещение на информацион
ных щитах возле каждого строения в границах земель
ного участка, на котором созданы самовольные пост
ройки, указанные в пункте 1 постановления, сообще
ние о планируемом сносе самовольных построек.

4.2.Организовать снос самовольных построек, 
указанных в пункте 1 постановления, после истечения 
срока, указанного в пункте 3 постановления.

5.Постановление вступает в силу после его офи
циального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города В.И.Марковского.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города
от08.05.2019 № 873

Перечень самовольных построек, подлежащих сносу

№ п/п Тип сам овольной постройки М есто разм ещ ени я  
сам овольной постройки

Территория, в пред ел ах  
которой созд ана (в озведена) 

сам овольная постройка
1 Д еревян ное  строение с 

двускатной кры шей и входной  
одностворчатой дверью , 
ориентировочны е разм еры  
3 ,0 x 4 ,Ом

город М егион, поселок  
городского типа Высокий, со 
стороны м ногоквартирны х  
жилы х дом ов № 2, № 3 по 
улице Б ахилова, вдоль  
автом обильной дороги по 
улице Свободы

Т ерритория общ его  
пользования (зона улично

дорож ной сети )

2 Д еревян ное  строение с 
двустворчаты м и воротам и и 
входной дверью , обш итое  
листовы м м еталлом , 
ориентировочны й разм ер  
5 ,0 x 6 ,Ом

город М егион, поселок  
городского типа Высокий, со 
стороны м ногоквартирны х  
жилы х дом ов № 2, № 3 по 
улице Б ахилова, вдоль  
автом обильной дороги по 
улице Свободы

Т ерритория общ его  
пользования (зона улично

дорож ной сети )

3 Д еревян ное  строение с 
двустворчаты м и воротами, 
обш итое листовы м м еталлом , 
ориентировочны й разм ер  
4 ,0 x 6 ,Ом

город М егион, поселок  
городского типа Высокий, со 
стороны м ногоквартирны х  
жилы х дом ов № 2, № 3 по 
улице Б ахилова, вдоль  
автом обильной дороги по 
улице Свободы

Т ерритория общ его  
пользования (зона улично

дорож ной сети )

4 Д еревян ное  строение с 
двускатной кры шей и 
двустворчаты м и воротами, 
ориентировочны е разм еры  
2 ,5 x 4 ,Ом

город М егион, поселок  
городского типа Высокий, со 
стороны м ногоквартирны х  
жилы х дом ов № 2, № 3 по 
улице Б ахилова, вдоль  
автом обильной дороги по 
улице Свободы

Т ерритория общ его  
пользования (зона улично

дорож ной сети )

5 Д еревян ное  строение с двускатной  
кры шей и м еталлическим и  
двустворчаты м и воротами, 
ориентировочны е разм еры  
4 ,0 x 5 ,Ом, с деревянной  
пристройкой 3 ,0x3 ,0м

город М егион, поселок  
городского типа Высокий, со 
стороны м ногоквартирны х  
жилы х дом ов № 2, № 3 по 
улице Б ахилова, вдоль  
автом обильной дороги по 
улице Свободы

Т ерритория общ его  
пользования (зона улично

дорож ной сети )

6 Д еревян ное  строение с 
ориентировочны м и разм ерам и  
1 ,5x 1 ,5м

город М егион, поселок  
городского типа Высокий, со 
стороны м ногоквартирны х  
жилы х дом ов № 2, № 3 по 
улице Б ахилова, вдоль  
автом обильной дороги по 
улице Свободы

Т ерритория общ его  
пользования

*Порядковый номер самовольных построек соответствует порядковому номеру, указанному в схеме распо
ложения самовольных построек, подлежащих сносу (приложение 2)

Приложение 2 к постановлению администрации города
от08.05.2019 № 873



Hill официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.05.2019 г. №874

О СНОСЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ

Руководствуясь статьями 222, 262 Граждан
ского кодекса Российской Федерации, статьей 
55.32 Г радостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” :

1.Снести самовольную постройку, располо
женную по адресу: город Мегион, поселок го
родского типа Высокий, район земельного уча
стка №26а по улице Центральная, согласно 
приложениям 1, 2 в связи с ее возведением на 
земельном участке, вид разрешенного исполь
зования которого не допускает строительство 
на нем такого объекта и который расположен в 
границах территории общего пользования.

2.Управлению информационной политики 
администрации города (О.Л.Луткова) в тече
ние семи дней со дня принятия постановления 
опубликовать сообщение о планируемом сно
се самовольной постройки в газете "Мегионс- 
кие новости" и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интер
нет".

3.Установить срок для сноса самовольной 
постройки, указанной в пункте 1 постановле
ния, в течение трех месяцев со дня размеще

ния сообщения о планируемом сносе самоволь
ной постройки в газете "Мегионские новости" 
и на официальном сайте администрации горо
да в сети "Интернет".

4.Муниципальному казенному учреждению 
"Капитальное строительство" (Д.Л.Лысогор):

4.1.В течение семи дней со дня принятия 
постановления обеспечить размещение на 
информационных щитах возле строения в гра
ницах земельного участка, на котором созда
на самовольная постройка, указанная в пункте
1 постановления, сообщение о планируемом 
сносе самовольной постройки.

4.2.Организовать снос самовольной пост
ройки, указанной в пункте 1 постановления, 
после истечения срока, указанного в пункте 3 
постановления.

5.Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления 
возложить на начальника управления муници
пального контроля администрации города 
В.И.Марковского.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 08.05.2019 г. №874

Самовольная постройка, подлежащая сносу

№
п/п

*

Тип самовольной постройки Место размещения 
самовольной постройки

Территория, в пределах 
которой создана 

(возведена) 
самовольная постройка

1 Деревянное строение с 
ориентировочными размерами 
3,5х5,5м

город Мегион, поселок 
городского типа 
Высокий, район 
земельного участка 
№ 26а по улице 
Центральная

Территория общего 
пользования

*Порядковый номер самовольной постройки соответствует порядковому номеру, указанному 
в схеме расположения самовольной постройки, подлежащей сносу (приложение 2)

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 08.05.2019 г. №874

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.05.2019 г. №881

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 19.12.2018 №2735 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле
нием администрации города от 19.10.2018 
№2207 "О модельной муниципальной програм
ме, порядке разработки и утверждения муни
ципальных программ городского округа город 
Мегион", в соответствии с решением Думы го
рода Мегиона от 22.03.2019 №343 "О внесении 
изменений в решение Думы города Мегиона от 
21.12.2018 №327 "О бюджете городского окру
га город Мегион на 2019 год и плановый пери
од 2020 и 2021 годов" (с изменениями):

1.Внести в постановление администрации 
города от 19.12.2018 №2735 "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие муници
пального управления на 2019-2025 годы" сле
дующие изменения:

1.1.Паспорт Программы изложить в новой

редакции, согласно приложению 1 к настояще
му постановлению.

1.2.Таблицу 2 "Перечень основных мероп
риятий муниципальной программы" изложить 
в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики 
администрации города опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение 1 к  постановлению администрации города
от 08.05.2019 г. №881

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы__________________
Дата утверждения 
муниципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего 
нормативного правового акта)
Координатор 
муниципальной программы
Исполнители
муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Подпрограммы или основные 
мероприятия

Наименование портфеля проектов, 
проекта,
направленных в том числе на 
реализацию
национальных проектов (программ) 
Российской Федерации____________
Целевые показатели 
муниципальной программы

Сроки реализации 
муниципальной программы

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на 
реализацию национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, 
реализуемых в составе 
муниципальной программы__________

«Развитие муниципального управления на 2019 -  2025 годы»

Постановление администрации города от 19.12.2018 №2735 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления на 2019 -  2025 годы»

Департамент экономического развития и инвестиций 
администрации города Мегиона___________________
Администрация города Мегиона,
МКУ «Служба обеспечения»,
МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг»,
МКУ «Капитальное строительство»,
МКУ «Дирекция по эксплуатации имущества»,
МКУ «Централизованная бухгалтерия»_________________________

1. Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления.

2. Повышение качества муниципального управления.________
1. Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления
2. Реализация общесистемных мер по повышению 

доступности и качества государственных и муниципальных услуг
3. Обеспечение исполнения функций и полномочий органов

администрации, совершенствование учета деятельности
муниципальных учреждений

Подпрограмма 1. «Осуществление функций должностных лиц и 
органов администрации города в рамках собственных и переданных 
государственных полномочий».

Подпрограмма 2. «Повышение доступности и качества
предоставляемых государственных и муниципальных услуг».

Подпрограмма 3. «Обеспечение исполнения функций и
полномочий органов местного самоуправления, совершенствование 
учета деятельности муниципальных учреждений»________________

1. Портфель проектов Ш 1-001-03 «Получение разрешения на 
строительство и территориальное планирование».

2. Совершенствование и внедрение положений регионального 
инвестиционного стандарта.

1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью 
органов администрации города до 71%

2. Наличие актуализированной стратегии социально
экономического развития городского округа город Мегион.

3. Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского округа город 
Мегион.

4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя 
в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг -  15 
минут.

5. Уровень удовлетворенности качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг (% от числа опрошенных) 
-  не менее 90%.

6. Доля жителей, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 
окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг -  не менее 100%.

7. Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на 
качество транспортного и материально-технического обеспечения 
муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения».

8. Выполнение планов капитального строительства и 
ремонтных работ (по объектам, не включенным в Адресную 
инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры) -  не менее 97%

9. Отсутствие нарушения сроков предоставления форм 
бюджетной налоговой и статистической отчетности по всем 
обслуживаемым учреждениям.

2019 - 2025 годы.

Общий объем финансирования муниципальной 
составляет 3 307 203,60 тыс. рублей, из них: 
в 2019 году -  486 413,60 тыс. рублей; 
в 2020 году -  471 366,60 тыс. рублей; 
в 2021 году -  470 307,80 тыс. рублей; 
в 2022 году -  469 778,90 тыс. рублей; 
в 2023 году -  469 778,90 тыс. рублей; 
в 2024 году -  469 778,90 тыс. рублей; 
в 2025 году -  469 778,90 тыс. рублей.________________

программы

Общий объем обеспечения портфелей составляет 1 500,0 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета, из них: 
в 2019 году -  1 500,0 тыс. рублей.



официально IIIII
Приложение 2 к постановлению администрации города

от 08.05.2019 г. №881

"Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
О сновные 

м ероприятия 
муниципальной 

програм мы  (их связь 
с целевыми 

показателями 
муниципальной 

программы)

Координа
тор/испол

нитель

Источники
финансирова

Финансовы е затраты  н а  реализацию  (тыс. рублей)

всего

в том  числе

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П одпрограм м а 1. «О сущ ествление функций долж ностны х ли ц  и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственны х полномочий»

1.1. Обеспечение 
деятельности 
администрации 
города (П оказатель 1)

А дминист
рация
города

всего 1 356 389,30 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный
бюджет

1 356 389,30 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90

1.2. О сущ ествление 
переданных 
государственны х 
полномочий 
(П оказатель 1)

А дминист
рация
города

всего 236 657,00 34 609,40 34 103,20 34 012,00 33 483,10 33 483,10 33 483,10 33 483,10

федеральный
бюджет

35 377,50 5 881,20 5 353,90 5 251,60 4 722,70 4 722,70 4 722,70 4 722,70

бюджет
автономного
округа

201 279,50 28 728,20 28 749,30 28 760,40 28 760,40 28 760,40 28 760,40 28 760,40

местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Соверш  енствование
системы
муниципального
стратегического
управления
(П оказатель 2, 3)

Д епартаме

экономиче

инвестици

всего 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный
бюджет

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

подпрограмме I
всего 1 594 546,30 229 879,30 227 873,10 227 781,90 227 253,00 227 253,00 227 253,00 227 253,00

ф едеральный
бюджет

35 377,50 5 881,20 5 353,90 5 251,60 4 722,70 4 722,70 4 722,70 4 722,70

бюджет
автономного
округа

201 279,50 28 728,20 28 749,30 28 760,40 28 760,40 28 760,40 28 760,40 28 760,40

м естный
бюджет

1 357 889,30 195 269,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90

в том числе по 
проектам, портфелям 
проектов городского 
округа  (в том  числе 
направленны е на 
реализацию  
национальны х и 
федеральных 
проектов Российской 
Ф едерации)

всего 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м естный
бюджет

1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П одпрограм м а 2. «П овыш ение доступности и качества предоставляемых государственны х и муниципальны х услуг»

2.1. Реализация 
общ есистемных мер 
по повыш ению  
доступности и 
качества
государственны х и 
муниципальны х услуг 
(П оказатель 4, 5, 6)

М КУ
«М ФЦ »

всего 273 762,10 43 580,70 39 169,90 38 202,30 38 202,30 38 202,30 38 202,30 38 202,30

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

254 841,10 40 110,90 36 594,70 35 627,10 35 627,10 35 627,10 35 627,10 35 627,10

м естный
бюджет

18 921,00 3 469,80 2 575,20 2 575,20 2 575,20 2 575,20 2 575,20 2 575,20

подпрограмме 2
всего 273 762,10 43 580,70 39 169,90 38 202,30 38 202,30 38 202,30 38 202,30 38 202,30

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

254 841,10 40 110,90 36 594,70 35 627,10 35 627,10 35 627,10 35 627,10 35 627,10

местный
бюджет

18 921,00 3 469,80 2 575,20 2 575,20 2 575,20 2 575,20 2 575,20 2 575,20

П одпрограм м а 3. «О беспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, соверш енствование учета  деятельности муниципальны х
учреждений»

3.1. Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(П оказатель 7)

М КУ
«СО»

всего 791 457,60 116 176,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местны й
бюджет

791 457,60 116 176,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80

3.2. Реализация 
полномочий органов 
местного 
сам оуправления в 
сфере строительства, 
реконструкции, 
ремонта, 
технического 
обслуживания 
объектов жилищ ного, 
промыш ленного, 
гражданского 
строительства, 
объектов 
коммунального, 
социально
культурного 
назначения, а также 
реализация 
полномочий в сфере 
владения и 
пользования 
муниципальным 
имущ еством 
(П оказатель 8)

М КУ
«КС»,
М КУ
”Д Э И ”

всего 312 224,40 48 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м естный
бюджет

312 224,40 48 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20

3.3. Обеспечение
централизованного
учета  хозяйственной
деятельности
м униципальных
учреждений
(П оказатель 9)

М КУ
«ЦБ»

всего 335 213,20 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м естный
бюджет

335 213,20 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60

И того по 
подпрограмме 3

всего 1 438 895,20 212 953,60 204 323,60 204 323,60 204 323,60 204 323,60 204 323,60 204 323,60

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м естный
бюджет

1 438 895,20 212 953,60 204 323,60 204 323,60 204 323,60 204 323,60 204 323,60 204 323,60

Всего по м униципальной 
программе:

всего 3 307 203,60 486 413,60 471 366,60 470 307,80 469 778,90 469 778,90 469 778,90 469 778,90

ф едеральный
бюджет

35 377,50 5 881,20 5 353,90 5 251,60 4 722,70 4 722,70 4 722,70 4 722,70

бюджет
автономного
округа

456 120,60 68 839,10 65 344,00 64 387,50 64 387,50 64 387,50 64 387,50 64 387,50

м естный
бюджет

2 815 705,50 411 693,30 400 668,70 400 668,70 400 668,70 400 668,70 400 668,70 400 668,70

В том числе:

П роекты , портф ели проектов 
городского округа (в том 
числе направленны е на  
реализацию  национальны х и 
ф едеральны х проектов 
Российской Ф едерации)

всего 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м естный
бюджет

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

И нвестиции в объекты 
м униципальной 
собственности (за 
исклю чением инвестиций в 
объекты  муниципальной 
собственности по проектам, 
портфелям проектов 
городского округа)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

м естный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П рочие расходы всего 3 307 203,60 486 413,60 471 366,60 470 307,80 469 778,90 469 778,90 469 778,90 469 778,90

ф едеральный
бюджет

35 377,50 5 881,20 5 353,90 5 251,60 4 722,70 4 722,70 4 722,70 4 722,70

бюджет
автономного
округа

456 120,60 68 839,10 65 344,00 64 387,50 64 387,50 64 387,50 64 387,50 64 387,50

местный
бюджет

2 815 705,50 411 693,30 400 668,70 400 668,70 400 668,70 400 668,70 400 668,70 400 668,70

В том  числе:

А дм инистрация города всего 1 594 546,30 229 879,30 227 873,10 227 781,90 227 253,00 227 253,00 227 253,00 227 253,00

ф едеральный
бюджет

35 377,50 5 881,20 5 353,90 5 251,60 4 722,70 4 722,70 4 722,70 4 722,70

бюджет
автономного
округа

201 279,50 28 728,20 28 749,30 28 760,40 28 760,40 28 760,40 28 760,40 28 760,40

местный
бюджет

1 357 889,30 195 269,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90 193 769,90

М К У  «СО » всего 791 457,60 116 176,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный
бюджет

791 457,60 116 176,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80 112 546,80

М К У  «М Ф Ц » всего 273 762,10 43 580,70 39 169,90 38 202,30 38 202,30 38 202,30 38 202,30 38 202,30

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

254 841,10 40 110,90 36 594,70 35 627,10 35 627,10 35 627,10 35 627,10 35 627,10

местный
бюджет

18 921,00 3 469,80 2 575,20 2 575,20 2 575,20 2 575,20 2 575,20 2 575,20

М К У  «КС », М К У  «Д ЭИ » всего 312 224,40 48 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный
бюджет

312 224,40 48 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20 43 889,20

М К У  «Ц Б» всего 335 213,20 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60

ф едеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный
бюджет

335 213,20 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60 47 887,60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.05.2019 г. №882

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 
26.07.2018 №1523 "О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В целях уточнения и дополнения требова
ний к размещению нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа го
род Мегион:

1.Внести в постановление администрации 
города от 26.07.2018 №1523 "О порядке и ус
ловиях размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа го
род Мегион" (далее - постановление), следу
ющие изменения:

1.1.Подпункт 4 пункта 3.5. раздела 3 при
ложения 1 к постановлению изложить в новой 
редакции:

"4)в полосах отвода автомобильных дорог, 
на обочинах автомобильных дорог общего 
пользования, кроме остановочных комплексов 
с павильоном;".

1.2.Пункты 4.1, 4.2. раздела 4 приложения
1 к постановлению изложить в новой редакции:

"4.1.Контроль за соблюдением требова
ний, установленных федеральными законами, 
законами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, к размещению нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящих
ся в государственной собственности или муни
ципальной собственности, в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых 
объектов (далее - обязательные требования), 
а также выдача предписания об устранении 
нарушений и составление протокола об адми
нистративном правонарушении в случае выяв
ления нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, осуществляется управле
нием муниципального контроля администра
ции города.

4.2.Уполномоченный орган осуществляет 
контроль за исполнением условий договора на 
размещение.

В целях контроля за поступлением своев
ременной и полной оплаты по договору на раз
мещение управление по бюджетному 
учёту администрации города направляет ежек
вартально, в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, информа
цию о поступивших платежах в уполномочен
ный орган.".

1.3.В приложении к Положению о разме
щении нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа город Мегион:

слова "тип торгового объекта" заменить 
словами "тип нестационарного торгового 
объекта";

слова "адрес предполагаемого места рас
положения торгового объекта" заменить сло
вами "адрес предполагаемого места располо
жения нестационарного торгового объекта";

после слов "специализация объекта
____________________ ," дополнить словами
"предполагаемый период размещения объек
та (круглогодично, сезонно)

слова "Я согласен на обработку персо
нальных данных в соответствии с Федераль
ным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О пер-

сональных данных". Заявитель предупрежден 
об ответственности в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации за пре
доставление недостоверных сведений" заме
нить словами "Приложение: согласие на обра
ботку персональных данных.".

1.4.Пункт 9.1. раздела 9 приложения 2 к 
постановлению слова "в форме электронного 
документа" заменить словами "по электронной 
почте";

1.5.Пункт 9.3. раздела 9 приложения 2 к 
постановлению слова "направляются заказны
ми письмами или в форме электронных доку
ментов" заменить словами "направляются за
казными письмами с уведомлениями о вруче
нии или по электронной почте".

1.6.Подпункт 2 пункта 10.3. раздела 10 при
ложения 2 к постановлению изложить в новой 
редакции:

"2) изображение внешнего вида нестацио
нарного торгового объекта с привязкой к пред
полагаемому месту размещения в соответ
ствии со схемой размещения, разработанное 
в цветном исполнении, в масштабе 1:50 и в со
ответствии с требованиями аукционной доку
ментации с указанием типа, площади предназ
наченного для размещения нестационарного 
торгового объекта и периода его размеще
ния;".

1.7.Абзац 1 пункта 10.4 раздела 10 прило
жения 2 к постановлению изложить в новой 
редакции:

"10.4.Организатор аукциона в рамках меж
ведомственного информационного взаимо
действия запрашивает следующую информа
цию (по состоянию на дату подачи заявки на 
участие в аукционе):".

1.8.В пункте 11.4 раздела 11 приложения 2 
к постановлению после слов "Организатор аук
циона возвращает задаток заявителю, не до
пущенному к участию в аукционе," дополнить 
словами "а также заявителю, заявка которого 
является единственной на участие в аукцио
не,".

1.9.В пункте 12.10 раздела 12 приложения
2 к постановлению слова "в форме электрон
ного документа" заменить словами "по элект
ронной почте".

1.10.В подпункте 13.6.1 пункта 13.6 разде
ла 13 приложения 2 к постановлению слова 
"места размещения" заменить словом "место
расположения".

1.11. В подпункте 13.6.6 пункта 13.6 разде
ла 13 приложения 2 к постановлению слова "но 
не более чем на 3 года" заменить словом "но не 
более чем на 5 лет".

1.12.Подпункт 13.6.9 пункта 13.6 раздела 
13 приложения 2 к постановлению изложить в 
новой редакции:

"13.6.9. Порядок внесения изменений в до
говор, а также порядок его расторжения.

Любые изменения и дополнения к догово
ру оформляются дополнительным соглашени
ем, которое подписывается обеими сторонами.

Договор расторгается уполномоченным

»
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III
органом в одностороннем порядке путем отка
за от исполнения договора в случаях:

наличия просрочки внесения платы за раз
мещение нестационарного торгового объекта 
за два и более периода платежа;

не размещения нестационарного торгово
го объекта в течение 2 месяцев со дня подписа
ния договора;

установления факта неиспользования не
стационарного торгового объекта в течение 
более 6 месяцев подряд;

принятия решения о внесении изменений в 
схему размещения нестационарных торговых 
объектов по инициативе уполномоченного 
органа, повлекших невозможность дальнейше
го размещения нестационарного торгового 
объекта в указанном месте, в случае отказа хо
зяйствующего субъекта от предложенного 
уполномоченным органом иного места разме
щения согласно схеме размещения нестацио
нарных торговых объектов;

нарушения хозяйствующим субъектом (два 
раза и более)требований,запретов, ограни
чений, установленных законодательством Рос
сийской Федерации, Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, в том числе в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции, 
зафиксированных в предписаниях и иных актах 
правоохранительных и контролирующих орга
нов и подтвержденных вступившим в законную 
силу постановлением (решением) судьи, суда, 
органа, должностного лица, вышестоящего 
должностного лица по делу об административ
ном правонарушении (о привлечении к 
административной ответственности) или всту
пившим в законную силу приговором суда по 
уголовному делу;

нарушения хозяйствующим субъектом (два 
раза и более) обязательных требований, уста
новленных муниципальными правовыми акта
ми и подтвержденных вступившим в законную 
силу постановлением о привлечении к админи
стративной ответственности;

выявления факта передачи (уступки) прав 
и обязанностей по договору третьим лицам, а 
также осуществления торговой деятельности 
в нестационарном торговом объекте в рамках 
заключенного договора другим хозяйствую
щим субъектом.".

1.13.Раздел 15 приложения 2 к постанов
лению изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1.

1.14.Абзац 3 пункта 1.2 раздела 1 прило
жения 3 к постановлению изложить в новой 
редакции:

"размещения нестационарного торгового 
объекта на месте, занимаемом хозяйствующим 
субъектом, по действующему договору аренды 
земельного участка, заключенному для разме
щения нестационарного торгового объекта до
01.03.2015, действующему договору на разме
щение нестационарного торгового объекта 
при условии его соответствия требованиям пун
кта 1.3 настоящего Порядка;".

1.15.Пункт 1.3 раздела 1 приложения 3 к 
постановлению изложить в новой редакции:

"1.3.При подаче заявления на размещение 
нестационарного торгового объекта на терри
тории городского округа город Мегион без про
ведения торгов по основаниям указанным в 
абзацах 3, 4 пункта 1.2 хозяйствующий субъект 
должен соответствовать следующим требова
ниям:

отсутствие фактов ненадлежащего испол
нения обязательств договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, в том чис
ле обязательств по своевременному внесению 
оплаты по указанным договорам;

отсутствие задолженности за использова
ние муниципального имущества и городских 
земель;

отсутствие задолженности по начислен
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам перед бюджетами всех уровней и 
государственными внебюджетными фондами;

отсутствие неоднократных (двух и более 
раз) нарушений правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, совершенных в нестационарном 
торговом объекте за два года, предшествую
щих дате подачи хозяйствующим субъектом 
заявления, подтвержденных вступившим в за
конную силу постановлением (решением) су
дьи, суда, органа, должностного лица, выше
стоящего должностного лица по делу об адми
нистративном правонарушении (о привлече
нии к административной ответственности);

отсутствие неоднократных (два раза и бо
лее) нарушений хозяйствующим субъектом 
обязательных требований, установленных му
ниципальными правовыми актами и подтверж
денных вступившим в законную силу постанов
лением о привлечении к административной от
ветственности, за два года, предшествующих 
дате подачи хозяйствующим субъектом заявле
ния о заключении договора без проведения 
аукциона;

отсутствие решения о ликвидации заявите
ля - юридического лица, об отсутствии реше
ния арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального пред
принимателя банкротом и об открытии конкур
сного производства;

отсутствие решения о приостановлении

деятельности заявителя в порядке, предусмот
ренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день 
подачи заявления.".

1.16.Пункт 2.2 раздела 2 приложения 3 к 
постановлению изложить в новой редакции:

"2.2.Для заключения договора с хозяйству
ющим субъектом, по основаниям указанным в 
абзацах 3, 4 пункта 1.2 настоящего Порядка, 
хозяйствующий субъект подает заявление о 
заключении договора без проведения аукцио
на (далее - заявление) в письменном виде на 
бумажном носителе в период действия догово
ра аренды земельного участка.

Для заключения договора с хозяйствующим 
субъектом, соответствующим требованиям 
пункта 1.3 по действующему договору на раз
мещение нестационарного торгового объекта, 
хозяйствующий субъект подает заявление в 
письменном виде на бумажном носителе в срок 
не позднее 30 дней до даты окончания срока 
действия договора.

Заявление подается по форме согласно 
приложению, к настоящему Порядку с указани
ем сведений о заявителе, подавшем заявление 
(фирменное наименование (название), сведе
ния об организационно-правовой форме, мес
то нахождения, почтовый адрес (для юридичес
кого лица), фамилия, имя, отчество (при нали
чии), паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для индивидуального предприни
мателя), номер контактного телефона).

К заявлению прилагается документ, под
тверждающий полномочия лица на осуществ
ление действий от имени заявителя, - копия 
решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое фи
зическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (для юри
дического лица); документ, удостоверяющий 
личность (для индивидуального предпринима
теля). В случае если от имени заявителя дей
ствует иное лицо, заявление должно содержать 
также доверенность на осуществление дей
ствий от имени заявителя, заверенную печатью 
(при наличии) заявителя и подписанную руко
водителем юридического лица, индивидуаль
ным предпринимателем, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности.".

1.17.Пункт 2.3 раздела 2 приложения 3 к 
постановлению изложить в новой редакции:

"2.3.Уполномоченный орган регистрирует 
заявление и в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня регистрации заявления направляет зап
росы в органы администрации города с пред
ложением уведомить уполномоченный орган в 
течение 15 дней о наличии (отсутствии) выяв
ленных указанными структурными подразде
лениями администрации города Мегиона на
рушений требований, предусмотренных пунк
том 1.3 настоящего Порядка, по направлениям 
их деятельности, а также в правоохранитель
ные и контролирующие органы с предложени
ем уведомить в рамках имеющихся полномо
чий в течение 30 дней о наличии (отсутствии) 
выявленных указанными органами нарушений 
требований, предусмотренных пунктом 1.3 
настоящего Порядка, за два года, предшеству
ющих дате подачи хозяйствующим субъектом 
заявления.".

1.18.Абзац 1 пункта 2.4 раздела 2 прило
жения 3 к постановлению дополнить словами 
"на дату подачи заявления о заключении дого
вора на размещение нестационарных

торговых объектов на территории городс
кого округа город Мегион без проведения аук
ционов".

1.19.Пункт 2.4 раздела 2 приложения 3 к 
постановлению:

1.19.1.Пункт "в" изложить в новой редакции: 
"в)копию действующего договора аренды зе
мельного участка, заключенного для размеще
ния нестационарного торгового объекта до
01.03.2015, действующего договора аренды 
земельного участкам на размещение нестаци
онарного торгового объекта;".

1.19.2.Дополнить подпунктом "г" следую
щего содержания: "г)информацию о наличии 
либо отсутствии задолженности за использо
вание муниципального имущества и городских 
земель.".

1.20.Пункт 2.7 раздела 2 приложения 3 к 
постановлению изложить в новой редакции:

"2.7.Основаниями для отказа в заключении 
договора являются:

несоответствие хозяйствующего субъекта 
требованиям пункта 1.2, 1.3 настоящего Поряд
ка;

непредставление документов, определен
ных пунктом 2.2 настоящего Порядка, либо на
личие в таких документах недостоверных све
дений, выявленных при рассмотрении доку
ментов;

нарушение хозяйствующим субъектом сро
ков подачи заявления, определенных пунктом 
2.2 настоящего Порядка.".

1.21.В пункте 2.8 раздела 2 приложения 3 к 
постановлению слова "оформляется решени
ем" заменить словами "оформляется прика
зом";

слова "в письменном виде с уведомлением" 
заменить словами "заказным письмом с уве
домлением".

1.22.В пункте 2.9 раздела 2 приложения 3 к 
постановлению слова "Ранее заключенный до 
01.03.2015 договора аренды считается утра
тившим силу" заменить словами "Ранее заклю
ченный договор аренды земельного участка 
считается расторгнутым".

1.23.В пункт 2.15. раздела 2 приложения 3 
к постановлению внести дополнение:

"Договор, заключенный без проведения 
аукциона, содержит порядок пересмотра цены 
договора в сторону увеличения, а также указа
ние на то, что цена заключенного договора не 
может быть пересмотрена сторонами в сторо
ну уменьшения.

При заключении договора без проведения 
аукциона цена договора рассчитывается исхо
дя из начальной (минимальной) цены догово
ра за 1 квадратный метр рассчитывается в со
ответствии с порядком проведения аукционов 
на право заключения договоров на размеще
ние нестационарных торговых объектов, умно
женной на площадь, занимаемую нестацио
нарным торговым объектом. При этом цена 
договора изменяется уполномоченным орга
ном в одностороннем порядке в случае изме
нения среднего уровня кадастровой стоимос
ти 1 квадратного метра земель населенных 
пунктов, утверждаемого постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Плата в новом размере уплачивается с пер
вого числа месяца квартала, следующего за 
кварталом, в котором произошли такие изме
нения, и уплачивается хозяйствующим субъек
том в сроки, указанные в подпункте 13.6.4 пун
кта 13.6 приложения 2 к настоящему постанов
лению.

В указанном случае уполномоченный орган 
направляет в срок не позднее 10 рабочих дней 
после вступления в силу таких изменений хо
зяйствующему субъекту для подписания допол
нительное соглашение к договору заказным 
письмом с уведомлением о вручении или вру
чает лично. Хозяйствующий субъект возвраща
ет подписанное дополнительное соглашение 
в срок не позднее 20 календарных дней со дня 
его получения. Непредставление хозяйствую
щим субъектом подписанного дополнительно
го соглашения в указанный срок влечет за со
бой расторжение договора в одностороннем 
порядке.".

1.24.Раздел 2 приложения 3 к постановле
нию дополнить пунктом 2.16, 2.17 следующего 
содержания:

"2.16.В случае принятия решения о заклю
чении договора на размещение нестационар
ного торгового объекта уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней уведомляет департа
мент муниципальной собственности админис
трации города.

2.17.Повторное обращение хозяйствую
щего субъекта с заявлением не допускается, за 
исключением случаев принятия решения об 
отказе в заключении договора в связи с нали
чие задолженности по договорам аренды зе
мельного участка по размещение нестацио
нарного торгового объекта, договорам на раз
мещение нестационарного торгового объекта. 
При устранении обстоятельств, послуживших 
основанием для отказа в заключении догово
ра, хозяйствующий субъект может обратиться 
в уполномоченный орган с заявлением один раз 
повторно с соблюдением требований настоя
щего Порядка в течение срока, установленно
го пунктом 2.2 настоящего Порядка. Заявление 
в таком случае рассматривается как впервые 
поступившее.".

1.25.Приложение к Порядку размещения 
нестационарных торговых объектов на терри
тории городского округа город Мегион без про
ведения аукционов, изложить в новой редакции, 
согласно приложению 2.

1.26.Пункт 1.2 раздела I приложения 4 к 
постановлению изложить в новой редакции:

"1.2. Объект имеет следующие характе
ристики:

месторасположение:_________________

(указывается в соответствии с аукционной доку
ментацией и схемой размещения)

тип Объекта:_______________________ ,
(указывается в соответствии со 

схемой размещения и (или) с заявкой на участие в 
аукционе)

площадь Объекта:____________________ ,
(указывается в соответствии 

с заявкой на участие в аукционе)
специализация Объекта:_______________,

(указывается в соответ
ствии с заявкой на участие в аукционе)

площадь земельного участка для разме
щения Объекта:_______________________

(указывается в соответствии с аукционной 
документацией и схемой размещения)".

1.27.Подпункты 2.4.1, 2.4.9 пункта 2.4 раз
дела II приложения 4 к постановлению изло
жить в новой редакции:

"2.4.1.Разместить на земельном участке 
Объект в соответствии с характеристиками, 
установленными пунктом 1.2 договора, осуще
ствлять содержание Объекта в соответствии с 
Правилами благоустройства территории город
ского округа город Мегион, утвержденными ре

шением Думы города.";
"2.4.9. Не допускать:
передачи (уступки) прав и обязанностей по 

договору третьим лицам;
осуществления торговой деятельности в 

нестационарном торговом объекте в рамках 
заключенного договора другим хозяйствую
щим субъектом.".

1.28.Подпункт 2.4.10 пункта 2.4 раздела II 
приложения 4 к постановлению слова "В слу
чае расторжения договора либо односторон
него отказа Уполномоченного органа от испол
нения договора" заменить словами "В случае 
расторжения договора, в том числе в случае од
ностороннего отказа Уполномоченного орга
на от исполнения договора.".

1.29.Пункт 5.6. раздела V приложения 4 к 
постановлению изложить в новой редакции:

"5.6.Уполномоченный орган вправе в одно
стороннем порядке отказаться от исполнения 
договора путем направления Хозяйствующему 
субъекту уведомления об отказе от исполнения 
договора в следующих случаях:

наличия просрочки внесения платы за раз
мещение нестационарного торгового объекта 
за два и более периода платежа;

не размещения нестационарного торгово
го объекта в течение 2 месяцев со дня подписа
ния договора;

принятия решения о внесении изменений в 
схему размещения нестационарных торговых 
объектов по инициативе уполномоченного 
органа, повлекших невозможность дальнейше
го размещения нестационарного торгового 
объекта в указанном месте, в случае отказа 
Хозяйствующего субъекта от предложенного 
Уполномоченным органом иного места разме
щения согласно схеме размещения нестацио
нарных торговых объектов;

нарушения Хозяйствующим субъектом (два 
раза и более)требований,запретов,ограни
чений, установленных законодательством Рос
сийской Федерации, Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, в том числе в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции, 
зафиксированных в предписаниях и иных актах 
правоохранительных и контролирующих орга
нов и подтвержденных вступившим в законную 
силу постановлением (решением) судьи, суда, 
органа, должностного лица, вышестоящего 
должностного лица по делу об административ
ном правонарушении (о привлечении к адми
нистративной ответственности) или вступив
шим в законную силу приговором суда по уго
ловному делу;

нарушения Хозяйствующим субъектом (два 
раза и более) обязательных требований, уста
новленных муниципальными правовыми акта
ми и подтвержденных вступившим в законную 
силу постановлением о привлечении к админи
стративной ответственности;

выявления факта передачи (уступки) прав 
и обязанностей по договору третьим лицам, а 
также осуществления торговой деятельности 
в нестационарном торговом объекте в рамках 
заключенного договора другим хозяйствую
щим субъектом.

Уведомление об отказе от исполнения до
говора направляется Хозяйствующему субъек
ту заказным письмом с уведомлением о вруче
нии или вручается лично.

Договор считается расторгнутым по исте
чении 10 дней со дня доставки уведомления о 
расторжении договора по адресу, указанному 
в договоре, либо личного вручения Хозяйству
ющему субъекту.

Досрочное расторжение договора допуска
ется в судебном порядке в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Фе
дерации.".

1.30.Абзац 2 пункта 6.3. раздела VI прило
жения 4 к постановлению признать утратившим 
силу.

1.31.Абзац 1 приложения 5 к постановле
нию слова "департаментом инвестиций и про
ектного управления" заменить словами "депар
таментом экономического развития и инвести
ций".

1.32.Пункт 1.2 раздела I приложения 5 к 
постановлению изложить в новой редакции:

"1.2.Объект имеет следующие характери
стики:

месторасположение:_________________

тип Объекта__________________________ ,
площадь Объекта:_____________________,
специализация Объекта:_______________,
площадь земельного участка для размеще

ния Объекта________________ .".
1.33.Подпункты 2.4.2, 2.4.9 пункта 2.4 раз

дела II приложения 5 к постановлению изло
жить в новой редакции:

"2.4.2.Разместить на земельном участке 
Объект в соответствии с характеристиками, 
установленными пунктом 1.2 договора, осуще
ствлять содержание Объекта в соответствии с 
Правилами благоустройства территории город
ского округа город Мегион, утвержденными 
решением Думы города.";

"2.4.9. Не допускать:
передачи (уступки) прав и обязанностей по 

договору третьим лицам;
осуществления торговой деятельности в 

нестационарном торговом объекте в рамках



официально IIIII

заключенного договора другим хозяйствую
щим субъектом.".

1.34.Подпункт 2.4.10 пункта 2.4 раздела II 
приложения 5 к постановлению слова "В слу
чае расторжения договора либо односторон
него отказа Уполномоченного органа от испол
нения договора" заменить словами "В случае 
расторжения договора, в том числе односто
роннего отказа Уполномоченного органа от 
исполнения договора.".

1.35.Раздела III приложения 5 к постанов
лению дополнить пунктом 3.6 следующего со
держания:

"3.6.Размер платы по договору подлежит 
изменению Уполномоченным органом в одно
стороннем порядке в случае изменения расче
та начальной (минимальной) цены договора на 
размещение Объекта, установленного Поло
жением о размещении нестационарных торго
вых объектов на территории городского округа 
город Мегион. В этом случае Уполномоченный 
орган оповещает Хозяйствующий субъект че
рез публикацию сообщения в газете "Мегион- 
ские новости" и размещение информации на 
официальном сайте органов местного самоуп
равления города Мегиона.

В указанном случае Уполномоченный орган 
направляет в срок не позднее 10 рабочих дней 
после вступления в силу таких изменений Хо
зяйствующему субъекту дополнительное согла
шение к договору для подписания заказным 
письмом или вручает лично. Хозяйствующий 
субъект возвращает подписанное дополни
тельное соглашение в срок не позднее 20 ка
лендарных дней со дня его получения.

Цена договора в новом размере уплачива
ется с первого числа первого месяца квартала, 
следующего за кварталом, в котором произош
ли такие изменения, если иной срок не установ
лен федеральными законами или иными нор
мативными правовыми актами, Хозяйствую
щим субъектом в сроки, указанные в пункте 3.2 
договора.".

1.36.Пункт 5.6. раздела V приложения 5 к 
постановлению изложить в новой редакции:

"5.6.Уполномоченный орган вправе в одно
стороннем порядке отказаться от исполнения 
договора путем направления Хозяйствующему 
субъекту уведомления об отказе от исполнения 
договора в следующих случаях:

наличия просрочки внесения платы за раз
мещение нестационарного торгового объекта 
за два и более периода платежа;

не размещения нестационарного торгово
го объекта в течение 2 месяцев со дня подписа
ния договора;

принятия решения о внесении изменений в 
схему размещения нестационарных торговых 
объектов по инициативе Уполномоченного 
органа, повлекших невозможность дальнейше
го размещения нестационарного торгового 
объекта в указанном месте, в случае отказа 
Хозяйствующего субъекта от предложенного 
Уполномоченным органом иного места разме
щения согласно схеме размещения нестацио
нарных торговых объектов;

нарушения Хозяйствующим субъектом (два 
раза и более) требований, запретов, ограни
чений, установленных законодательством Рос
сийской Федерации, Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, в том числе в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции, 
зафиксированных в предписаниях и иных актах 
правоохранительных и контролирующих орга
нов и подтвержденных вступившим в законную 
силу постановлением (решением) судьи, суда, 
органа, должностного лица, вышестоящего 
должностного лица по делу об административ
ном правонарушении (о привлечении к адми
нистративной ответственности) или вступив
шим в законную силу приговором суда по уго
ловному делу;

нарушения Хозяйствующим субъектом (два 
раза и более) обязательных требований, уста
новленных муниципальными правовыми акта
ми и подтвержденных вступившим в законную 
силу постановлением о привлечении к админи
стративной ответственности;

выявления факта передачи (уступки) прав 
и обязанностей по договору третьим лицам, а 
также осуществления торговой деятельности 
в нестационарном торговом объекте в рамках 
заключенного договора другим хозяйствую
щим субъектом;

непредставление Хозяйствующим субъек
том подписанного дополнительного соглаше
ния к договору в срок, указанный в абзаце 2 пун
кта 3.6 договора.

Уведомление об отказе от исполнения до
говора направляется Хозяйствующему субъек
ту заказным письмом с уведомлением о вруче
нии или вручается лично.

Договор считается расторгнутым по исте
чении 10 дней со дня доставки уведомления о 
расторжении договора по адресу, указанному 
в договоре, либо личного вручения Хозяйству
ющему субъекту.

Все споры и разногласия, возникающие 
между сторонами по договору или в связи с ним, 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.".

1.37.Изложить наименование постановле
ния в новой редакции:

"О порядке и условиях размещения неста
ционарных торговых объектов на территории 
городского округа город Мегион".

2.Управлению информационной политики 
администрации города опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости" и раз
местить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

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

4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на директора департамента эконо
мического развития и инвестиций администра
ции города.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 08.05.2019 г. №882

«15.Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) за размещение нестационарного торгового объекта в год

Расчет начальной (минимальной) цены договора (цены лота) нестационарного 
торгового объекта в год (начальной цены аукциона) осуществляется по формуле:

Пл= S* СУКС х К„ хКт х Ксз, где:

Пл -  начальная (минимальная) цена размещения нестационарного торгового 
объекта в год (начальная цена аукциона);

S -  площадь земельного участка необходимого для размещения нестационарного 
торгового объекта;

СУКС -  средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земель населенных 
пунктов, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 07.08.2015 №249-п «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры» по 5 виду разрешенного использования для городского округа город Мегион;

Км - коэффициент территориального месторасположения нестационарного 
торгового объекта;

Кт -  коэффициент, учитывающий тип (вид) и специализацию нестационарного 
торгового объекта;

Ксз -  коэффициент сезонности работы нестационарного торгового объекта; 
устанавливается равным 1 для объектов, функционирующих круглогодично, 0,5 -  
функционирующих сезонно (один сезон) в периоды, определенные постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 10.02.1999 №54 «О 
сроках наступления сезонов года на территории округа».

Коэффициенты типов (видов) и специализации 
нестационарных торговых объектов

№
п/п

Типы (виды) и специализация нестационарных торговых 
объектов

Коэффициент

1. Автоцистерна (реализация прохладительны х напитков) 0,5
2. Киоск (реализация продовольственных, непродовольственных 

товаров, оказание бытовых услуг, оказание услуг быстрого питания)
0,2

3. Л етнее кафе 0,5
4. Торговая палатка (оказание бы товы х услуг) 0,5
5. Торговая палатка (реализация продовольственных, 

непродовольственны х товаров)
0,5

6. Торговы й павильон (реализация продовольственных, 
непродовольственны х товаров, по оказанию  бытовых услуг)

0,2

7. Автомагазин (торговый автофургон, автолавка 
по оказанию услуг бы строго питания, реализации 

продовольственны х товаров)

0,2

8. Торговый автомат (вендинговый автомат) 0,7

К оэффициенты  территориального месторасполож ения 
нестационарных торговы х объектов

№
п/п

Н аименование территории Коэффициент

1 п.г.т.Высокий 0,5

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 08.05.2019 г. №882

«Приложение 
к Порядку размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
городского округа город Мегион 
без проведения аукционов

Типовая форма
заявления о заключении договора на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа города Мегион без проведения аукционов

Директору департамента экономического 
развития и инвестиций администрации 
города Мегиона

(фамилия, имя, отчество руководителя)

(фамилия, имя, отчество руководителя 
хозяйствующего субъекта)

ОГРН или ОГРНИП
заявление.

Прошу Вас рассмотреть возможность заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта без проведения аукциона___________________________

(тип нестационарного торгового объекта, площадь, специализация, срок размещения 
объекта, месторасположение)________________________________________________________

(фирменное наименование (название), сведения об организационно-правовой форме, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии), паспортные данные, место ж ительства (для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона)

(реквизиты действующего договора аренды земельного участка или 
действующего договора на размещение нестационарного торгового объекта)

Заявляю:
об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявления;

о соответствии требованиям, указанным в пункте 1.3 Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа города М егион без 
проведения аукционов, в том числе:

отсутствие задолженности за  использование муниципального имущества и 
городских земель;

отсутствие неоднократных (два раза и более) нарушений требований, запретов, 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Ханты- 
М ансийского автономного округа - Ю гры, в том числе в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции, зафиксированных в предписаниях и иных актах Ф едеральной 
службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека, 
У правления М инистерства внутренних дел Российской Федерации и подтвержденных 
вступившим в законную силу постановлением (решением) судьи, суда, органа, 
должностного лица, вышестоящего должностного лица по делу об административном 
правонарушении (о привлечении к административной ответственности) или 
вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу, за  два года, 
предшествующих дате подачи хозяйствую щим субъектом заявления о заключении 
договора без проведения аукциона;

отсутствие неоднократных (два раза и более) нарушений хозяйствую щим 
субъектом обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами 
и подтвержденных вступившим в законную силу постановлением о привлечении к 
административной ответственности, за два года, предш ествующ их дате подачи 
хозяйствую щим субъектом заявления о заключении договора без проведения аукциона;

соблюдение условий договора аренды земельного участка, предоставленного для 
размещ ения нестационарного торгового объекта, договора на размещение 
нестационарного торгового объекта.

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение: согласие на обработку персональных данных.».
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