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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.01.2021 г. № 204

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 04.02.2021 г. № 240

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.02.2021 г. № 260

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 04.02.2021 г. № 241

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.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

 Руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 №178�ФЗ "О приватизации  государствен�
ного и муниципального имущества" (с изменениями),
Положением об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012
№860 (с изменениями), Порядком планирования при�
ватизации и принятия решений об условиях привати�
зации муниципального имущества, находящегося в
собственности городского округа город Мегион, утвер�
жденным постановлением администрации города от
29.11.2012 №2695 (с изменениями),  на основании
решения Думы города Мегиона от 29.12.2020  №43 "О
прогнозном плане (программе) приватизации муни�
ципального имущества городского округа город Ме�
гион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы",
протокола заседания комиссии по приватизации му�
ниципального имущества на территории города Ме�
гион от 14.01.2021:

1.Утвердить условия приватизации:
1.1.Спортивный комплекс "Геолог", назначение:

нежилое, общая площадь 1211 кв.м, этаж 1, 2, адрес
объекта: Ханты�Мансийский автономный округ � Югра,
г.Мегион, ул. Советская, д.1,пом.1001:

способ приватизации � продажа посредством пуб�
личного предложения;

начальная цена �   12 348 422 руб., в том числе
НДС;

размер  задатка �   2 469 684,40 руб. (20% от на�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

чальной цены);
минимальная цена предложения, по которой мо�

жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) � 6 174 211 руб.;

величина снижения цены первоначального пред�
ложения ("шаг понижения") � 1 234 842,20  руб. (10% от
начальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот�
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178�
ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" ("шаг аукциона") � 617 421,10 руб.
(5% от начальной цены).

форма платежа �  единовременная оплата путем
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

2.Департаменту муниципальной собственности
администрации города  (М.В.Тараева) приватизиро�
вать муниципальный объект в соответствии с услови�
ями приватизации, указанными в пункте 1 настояще�
го постановления.

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

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

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудо�
вого кодекса Российской Федерации, пунктом 2 ста�
тьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации" (с изменениями),
пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, и в целях определения системы оплаты
труда работников муниципальных казенных учрежде�
ний в сфере обеспечения учебно�методического, пси�
холого�педагогического и научного сопровождения
образовательных организаций города Мегиона:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 12.07.2018 №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)

1. Внести в приложение к постановлению адми�
нистрации 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" (с изменениями) сле�
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 изложить в новой редакции;
"2.1.Должностные оклады (оклады) работникам

учреждения устанавливаются в следующих размерах:

при изменении (индексации) должностные окла�
ды (оклады) работникам учреждений подлежат округ�
лению до целого рубля в сторону увеличения"

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

3. Контроль за выполнением постановления воз�

ложить на директора департамента образования и
молодежной политики администрации города.

Руководствуясь статьей 3 Федерального закона
Российской Федерации от 01.04.1996 №27�ФЗ "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в си�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 28.10.2016 №2616 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

стеме обязательного пенсионного страхования" (с
изменениями и дополнениями), Федеральным зако�
ном Российской Федерации от 27.07.2010 №210�ФЗ

"Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (с изменениями), на основании
статьи 43 устава города Мегиона, распоряжения ад�
министрации города от 04.02.2019 №204 "О Порядке
разработки и утверждения административных регла�
ментов предоставления муниципальных услуг":

Внести в приложение к постановлению админис�
трации города от 28.10.2016 №2616 "Об утверждении
административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Предоставление жилых помеще�
ний муниципального жилищного фонда коммерческо�
го использования" далее � административный регла�
мент, следующие изменения:

1.Подпункт 14 пункта 18 раздела 2 исключить.
1.1.Пункт 19 дополнить подпунктом 6 следующего

содержания:

 6)документ, подтверждающий регистрацию в си�
стеме индивидуального (персонифицированного) уче�
та, содержащий страховой номер индивидуального
лицевого счета.

1.2.Приложение 1 к административному регла�
менту изложить в новой редакции в соответствии с
приложением.

2.Настоящее постановление вступает в силу со
дня его 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”

В целях приведения постановления администра�
ции города от 26.01.2018 №168 "Об утверждении По�
рядка оказания информационной поддержки социаль�
но ориентированным некоммерческим организациям
в городе Мегионе" (с изменениями) в соответствие с
постановлениями администрации города от 22.11.2019
№2553 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие гражданского общества на территории го�
рода Мегиона на 2020 � 2025 годы" (с изменениями),
от 10.12.2018 №2647 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Информационное обеспечение дея�
тельности органов местного самоуправления города
Мегиона на 2019 � 2025 годы" (с изменениями):

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 26.01.2018 №168:

1.1.В преамбуле постановления слова "от
14.10.2013 №2361 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа город Мегион "Поддер�
жка социально ориентированных некоммерческих
организаций на 2014 � 2020 годы" (с изменениями)"
заменить на "от 22.11.2019 №2553 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие гражданского
общества на территории города Мегиона на 2020 � 2025
годы" (с изменениями).

1.2. В преамбуле постановления слова "от
23.10.2013 №2425 "Об утверждении муниципальной
программы города Мегиона "Информационное обес�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 26.01.2018 №168 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  ОКАЗАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

печение деятельности органов местного самоуправ�
ления городского округа город Мегион на 2014�2020
годы" заменить словами "от 10.12.2018 №2647 "Об
утверждении муниципальной программы "Информа�
ционное обеспечение деятельности органов местно�
го самоуправления города Мегиона на 2019 � 2025
годы" (с изменениями)".

1.3. Пункт 3.5 приложения к постановлению изло�
жить в новой редакции:

"3.5. Расходы на размещение информации СО
НКО в средствах массовой информации производят�
ся за счет бюджетных ассигнований муниципальной
программы "Информационное обеспечение деятель�
ности органов местного самоуправления города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы".

2. Приложение 1 к Порядку оказания информаци�
онной поддержки социально ориентированным неком�
мерческим организациям, изложив в новой редакции,
согласно приложению.

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

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

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.02.2021 г. № 45

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио�
на "О структуре администрации города Мегиона", в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", руко�
водствуясь статьей 19, пунктом 4 статьи 27 устава го�
рода Мегиона, Дума города Мегиона

 РЕШИЛА:
1.Утвердить структуру администрации города Ме�

гиона согласно приложению, к настоящему решению.
2.Признать утратившими силу решения Думы го�

рода Мегиона от 22.06.2018 №282 "О структуре адми�

А.А. АЛТАПОВ,

председатель Думы
города Мегиона.

О СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА

нистрации города Мегиона", от 12.12.2018 №318 "О
внесении изменений в решение Думы города Мегио�
на от 22.06.2018 №282 "О структуре администрации
города Мегиона".

3.Настоящее решение вступает в силу после его
подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Приложение
к решению Думы города Мегиона

   от "_03_"_02__2021 №_45_

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

Продолжение на сл. стр.

1. Органы администрации в сфере муниципального управления и противодействия коррупции:
1) управление по вопросам муниципальной службы и кадров;
2) юридическое управление;
3) управление муниципального заказа;
4) управление общественных связей;
5) отдел общественной безопасности;
6) отдел специальных мероприятий;
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2. Органы администрации в сфере социальной политики:
1) департамент образования и молодёжной политики (юридическое лицо);
2) отдел культуры;
3) отдел физической культуры и спорта;
4) отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних;
5) отдел записи актов гражданского состояния;
6) управление опеки и попечительства.
3. Органы администрации в сфере территориального развития:
1) департамент муниципальной собственности;
2) департамент территориального развития
3) управление землепользования;
4) отдел муниципального контроля
4. Органы администрации в сфере экономики и финансов:
1) департамент финансов (юридическое лицо);
2) управление экономической политики;
3) управление по бюджетному учету;
4) отдел внутреннего финансового контроля.
5. Органы администрации в сфере организационного обеспечения органов местного самоуправления:
управление делами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1

2

3

4

6

5

7

8

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
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КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации
города от 13.12.2018 № 2688 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и
охраны труда в городе Мегионе на 2019 � 2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показа�
телей финансового обеспечения Программы на 2020 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете
городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов в соответствие решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов", приведения Программы в соответствие с постановлением администрации города Мегиона от
24.12.2020 № 2639 "О внесении изменений в постановление администрации города от 19.10.2018 № 2207 "О
модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры", внесения изменений в целевые пока�
затели.

Общий объем финансирования на 2020 год увеличен на 75,6 тыс. руб. до общего показателя 4 594,5 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов приведен в соответствие с
показателями решения о бюджете. Целевые показатели Программы на 2020 � 2025 годы предусмотрены в соот�
ветствии с финансированием основных мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта,
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутству�
ют.

* * *
Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта

постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации
города от 18.12.2018 № 2721 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципаль�
ной службы в городе Мегионе на 2019�2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показа�
телей финансового обеспечения Программы на 2020 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете
городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов в соответствие решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов", приведения Программы в соответствие с постановлением администрации города Мегиона от
24.12.2020 № 2639 "О внесении изменений в постановление администрации города от 19.10.2018 № 2207 "О
модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры", внесения изменений в целевые пока�
затели.

Общий объем финансирования на 2020 год уменьшен на 249,0 тыс. руб. до общего показателя 151,0 тыс.
руб. Объем финансового обеспечения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов приведен в соответствие
с показателями решения о бюджете. Целевые показатели Программы на 2020 � 2025 годы предусмотрены в
соответствии с финансированием основных мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта,
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутству�
ют.

* * *
Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта

постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации
города от 22.11.2019 № 2553 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие гражданско�
го общества на территории города Мегиона на 2020�2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показа�
телей финансового обеспечения Программы на 2020 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете
городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов в соответствие решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов", приведения Программы в соответствие с постановлением администрации города Мегиона от
24.12.2020 № 2639 "О внесении изменений в постановление администрации города от 19.10.2018 № 2207 "О
модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры", внесения изменений в целевые пока�
затели.

Общий объем финансирования на 2020 год уменьшен на 288,6 тыс. руб. до общего показателя 966,4 тыс.
руб. Объем финансового обеспечения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов приведен в соответствие
с показателями решения о бюджете. Целевые показатели Программы на 2020 � 2025 годы предусмотрены в
соответствии с финансированием основных мероприятий.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта,
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутству�
ют.

* * *
Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта

постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации
города от 03.12.2018 № 2604 "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление межнаци�
онального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе
Мегионе на 2019�2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации
города от 03.12.2018 № 2604 "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019�2025
годы" подготовлен в целях приведения в соответствие решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О
внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город
Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37
"О бюджете городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует решению Думы города
Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407
"О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет
1 925,8 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного округа в размере 106,6 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта,
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутству�
ют.

* * *
Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта

постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации
города от 20.12.2018 № 2770 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муници�
пальным имуществом города Мегиона на 2019�2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения плановых показа�
телей финансового обеспечения Программы на 2020 год в соответствие решению Думы города Мегиона от
18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете
городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов в соответствие решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете
городского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов", приведения Программы в соответствие с постановлением администрации города Мегиона от
24.12.2020 № 2639 "О внесении изменений в постановление администрации города от 19.10.2018 № 2207 "О
модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ город�
ского округа Мегион Ханты�Мансийского автономного округа � Югры".

Общий объем финансирования на 2020 год увеличен на 3 325,1 тыс. руб. до общего показателя 62 313,1
тыс. руб. Объем финансового обеспечения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов приведен в
соответствие с показателями решения о бюджете. Изменение объема финансирования на 2020 год и пла�
новый период 2021 и 2023 годов не повлекло за собой изменение целевых показателей муниципальной про�
граммы.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта,
предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения отсутству�
ют.
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НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты�
Мансийскому автономному округу � Югре в целях по�
вышения качества предоставления государственных
услуг по государственной регистрации юридических
лиц, сокращения финансовых и временных затрат за�
явителей на подачу документов, необходимых для пре�
доставления государственной услуги по государ�
ственной регистрации юридических лиц, сообщает о
возможности предоставления документов на государ�
ственную регистрацию в электронном виде, что по�
влечет за собой существенную экономию финансо�
вых средств юридического лица и индивидуального
предпринимателя.

Перевод услуг в электронный вид стал одним из
приоритетных направлений в деятельности государ�
ственных и муниципальных органов.

Одной из них является услуга по подаче докумен�
тов на государственную регистрацию в электронном
виде.

Преимуществами подачи документов на государ�
ственную регистрацию в электронном виде, являют�
ся:

�  быстрое формирование и отправка документов;
� заявители, имеющие усиленную квалифициро�

ванную электронную подпись, совершают процедуру
подачи электронных документов самостоятельно, при
этом свидетельствование в нотариальном порядке
подписи заявителя на предоставляемом при государ�
ственной регистрации заявлении (уведомлении, со�
общении) и оплата услуг нотариусу не требуется;

� учредительные документы юридического лица
оформляются в одном экземпляре;

� документы, сформированные регистрирующим
органом в связи с внесением записи в ЕГРЮЛ, учре�
дительные документы юридического лица с отметкой
регистрирующего органа либо решения об отказе в го�
сударственной регистрации, направляются заявите�
лю в электронном виде и на бумажном носителе, спо�
собом, указанным при направлении электронных до�
кументов в регистрирующий орган;

� оперативное получение документов;
� контроль правильности заполнения.
Дополнительно регистрирующий орган сообща�

ет о том, что с 01.01.2019 за совершение юридически
значимых действий, предусмотренных пп. 1, 3, 6 и 7 п.
1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федера�
ции, в случае направления в регистрирующий орган
документов, необходимых для совершения юридичес�
ки значимых действий, в форме электронных докумен�
тов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о государственной регистра�
ции юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей, государственная пошлина не уплачивается
(Федеральный закон от 29.07.2018 № 234�ФЗ "О вне�
сении изменения в статью 333.35 части второй Нало�
гового кодекса Российской Федерации").

Еще одним преимуществом подачи документов
на государственную регистрацию в электронном виде
является отсутствие необходимости заявителю лич�
но являться в регистрирующий (налоговый) орган.

Подробная информация о порядке направления
электронных документов при государственной регис�
трации с использованием сети Интернет размещена
на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

СОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТААААА

КУ "Центр социальных выплат Югры" филиал
в г. Мегионе напоминает: Распоряжением Пра�
вительства Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры от 31 марта 2020 года №150�рп уста�
новлено, что гражданам, являющимся получате�
лями государственной социальной помощи (да�
лее � ГСП) на период введения на территории ав�
тономного округа � Югры режима повышенной го�
товности ограничительных мероприятий, выпла�
та ГСП производится единовременно за назна�

Уважаемые налогоплательщики!

Социальная помощь
ченный период (за 3, 6 либо 9 месяцев).

Официальные аккаунты в социальных сетях:
Одноклассники https://ok.ru/csvmeg   (КУ "Центр

социальных выплат Югры" в г.Мегионе);
ВКонтакте https://vk.com/csvmeg  (КУ "Центр

социальных выплат Югры" в г.Мегионе);
Инстаграм https://

www.instagram.com.csv.megion/ (csv.megion)
#мерысоциальнойподдержки86
Берегите себя и своих близких!
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