
М ЕГИО НСКИЕВТОРНИК

8 ОКТЯБРЯ
2019  г.

Т  Т  IIIII--------------------------------
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАНовости

№77 (2743) Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю. Распространяется бесплатно. 12+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.10.2019 г. № 2042

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 0 8 .0 5 .2 0 1 4  № 1216

В связи с внесением изменений Федеральным 
законом от 26.07.2019 №199-ФЗ ”О внесении изме
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования государственного (муници
пального) контроля, внутреннего финансового конт
роля и внутреннего финансового аудита” в статью 
160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1.Внести изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 08.05.2014 №1216 ”О 
Порядке осуществления главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администраторами источ
ников финансирования дефицита бюджета городско
го округа город Мегион внутреннего финансового кон
троля и внутреннего финансового аудита” :

1.1.Пункт 3.1. раздела III. Порядка осуществле
ния главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета, глав
ными администраторами источников финансирова
ния дефицита бюджета городского округа город Меги
он внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита изложить в новой редакции:

”3.1.Внутренний финансовый аудит является де
ятельностью по формированию и предоставлению 
руководителю главного администратора бюджетных 
средств, руководителю распорядителя бюджетных 
средств, руководителю получателя бюджетных 
средств, руководителю администратора доходов бюд
жета, руководителю администратора источников фи
нансирования дефицита бюджета городского округа 
город Мегион (далее - городского округа):

информации о результатах оценки исполнения 
бюджетных полномочий распорядителя бюджетных 
средств, получателя бюджетных средств, админист
ратора доходов бюджета, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета (далее - админи
стратор бюджетных средств), главного администра
тора бюджетных средств городского округа, в том чис
ле заключения о достоверности бюджетной отчетнос
ти;

предложений о повышении качества финансово
го менеджмента, в том числе результативности и эко
номности использования бюджетных средств;

заключения о результатах исполнения реше
ний, направленных на повышение

качества финансового менеджмента.
3.1.1.Внутренний финансовый аудит осуществля

ется на основе принципа функциональной независи
мости структурными подразделениями или в случаях, 
предусмотренных федеральными стандартами внут
реннего финансового аудита, уполномоченными дол
жностными лицами (работниками) главных админист
раторов бюджетных средств городского округа, ад
министраторами бюджетных средств, наделенными 
полномочиями по осуществлению внутреннего финан
сового аудита (далее - подразделения внутреннего 
финансового аудита), а в случаях передачи полномо
чий структурными подразделениями или уполномо
ченными должностными лицами (работниками) глав
ных администраторов бюджетных средств городского 
округа (администраторов бюджетных средств), кото
рому передаются указанные полномочия, в целях:

оценки надежности внутреннего процесса главно
го администратора бюджетных средств, администра
тора бюджетных средств, осуществляемого в целях 
соблюдения установленных правовыми актами, регу
лирующими бюджетные правоотношения, требований 
к исполнению своих бюджетных полномочий (далее - 
внутренний финансовый контроль), и подготовки пред
ложений об организации внутреннего финансового 
контроля;

подтверждения достоверности бюджетной отчет
ности и соответствия порядка ведения бюджетного 
учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
составления, представления и утверждения бюджет
ной отчетности установленным Министерством фи
нансов Российской Федерации;

повышения качества финансового менеджмента, 
в том числе повышения результативности и эконом
ности использования бюджетных средств городского 
округа.” .

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 заместителей главы города по направле
ниям.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.10.2019 г. № 2043

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

БЮ ДЖЕТНЫМ ДО Ш КО ЛЬНЫ М  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
"ДЕТСКИЙ САД № 12 "РОСИНКА", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ 

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 тарифы на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждени
ем ”Детский сад №12 ”Росинка” , сверх установленных 
муниципальным заданием, согласно приложению.

2.Заведующему муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением ”Детс- 
кий сад №12 ”Росинка” осуществлять контроль за 
правильностью применения тарифов на платные до
полнительные образовательные услуги.

3.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города:

от 12.10.2018 №2135 ”Об утверждении тарифов 
на платные дополнительные образовательные услу

ги, оказываемые муниципальным бюджетным дош
кольным образовательным учреждением ”Детский 
сад №12 ” Росинка” , сверх установленных муници
пальным заданием;

от 15.11.2018 №2453 ”Об утверждении тарифов 
на платные дополнительные образовательные услу
ги, оказываемые муниципальным бюджетным дош
кольным образовательным учреждением ”Детский 
сад №12 ” Росинка” , сверх установленных муници
пальным заданием;

4.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
”Мегионские новости” и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети ''Интернет” .

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от03.10.2019 № 2043 

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением ''Детский сад №12 ''Росин
ка'', сверх установленных муниципальным заданием

№
п/п

Наименование услуги
Количество 

обучающихся 
в группе (чел.)

Количество 
занятий 
в месяц

Тариф в месяц* 
без НДС (руб./чел.)

1. «Весёлые шахматы» 8 8 880

2. «Развивайка» 8 8 880

3. «Читайка» 8 8 880

4. «Маленький волшебник» 8 8 800

5. «Фантазёры» 8 8 800

6. «Сказочка» 8 8 1040

7. «Волшебная палитра» 8 8 880

8. «Здоровейка» 8 8 880

9. «Музыкальный калейдоскоп» 8 8 880

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.10.2019 г. № 2044

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 7 .1 0 .2 0 1 6  № 2605 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьями 147, 151-154, 315-317 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль
ными законами от06.10.2003 №131-ФЗ ”Об общихприн- 
ципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации”, от04.12.2007 №329-ФЗ ”О физичес
кой культуре и спорте в Российской Федерации” :

1.Внести в постановление администрации города 
от 27.10.2016 №2605 ”Об утверждении Положения об 
оплате труда, работников муниципальных учреждений

сферы физической культуры и спорта” (с изменения
ми) следующие изменения:

1.1.Раздел III Положения дополнить пунктом 3.8 
следующего содержания:

”3.8.Размер компенсационных выплат, а также 
перечень и условия их предоставления устанавлива
ются коллективным договором учреждения с учетом 
мнения выборного органа работников и в соответствии 
с таблицей 5.1 настоящего Положения.

Таблица 5.1

Перечень и размеры компенсационных выплат

п/п
N Наименование выплаты

Доплата за работу с 
йредными и (или) опасными 
условиями труда

Доплата за совмещение 
профессий (должностей), 
расширении зон
обслуживания, увеличении 
^бъема работы или 
исполнении обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без освобождения 
от работы, определенной 
трудовым договором

Доплата за выполнение 
сверхурочной работы

Доплата за работу в 
выходные и нерабочие 
праздничные дни

Размер выплаты

Не менее 4% от должностного оклада

До 50% 
работника

к должностному окладу

В полуторном размере - за первые два 
часа работы;
в двойном размере - за последующие 
часы.
По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться
предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно

В размере не менее одинарной дневной 
или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не 
менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит

Условия осуществления выплаты 
(фактор, обусловливающий 
получение выплаты)

Заключение специальной оценки 
условий труда.
Выплата осуществляется в
соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской
Федерации

Выплата осуществляется в
соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской 
Федерации и не учитывается для 
исчисления других
компенсационных выплат, кроме 
районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях

Выплата осуществляется в
соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской 
Федерации

Выплата осуществляется в
соответствии со статьей 153 
Трудового кодекса Российской 
Федерации

Продолжение на сл. стр.
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Доплата за работу в ночное 
ёремя

40% от должностного оклада, 
рассчитанного за каждый час работы в 
ночное время с 22 часов до 6 часов

Выплата осуществляется в 
соответствии со статьей 154 
Трудового кодекса Российской 
Федерации

6
Вайонный коэффициент к 
заработной плате

1,7 Выплата осуществляется в 
соответствии со статьями 315-317 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, решением Думы 
города Мегиона от 18.12.2013 
№385 «О Положении о гарантиях и 
компенсациях для лиц, 
проживающих на территории 
городского округа город Мегион и 
работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
учреждениях»

7

Процентная надбавка к 
заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях

До 50% к месячному заработку

»

1.2.В абзаце 3 пункта 7.5 раздела VII Положения 
слово "постановлением" заменить на слово "распо
ряжением".

1.3.Абзац 10 пункта 7.5 раздела VII Положения 
изложить в новой редакции:

"Руководители муниципальных учреждений, под
ведомственных отделу физической культуры и спорта 
представляют материалы об эффективности деятель
ности в отдел физической культуры и спорта для уста
новления регулярных выплат, в соответствии с пара
метрами и критериями, установленными распоряже
нием администрации города, за год - один раз в год до
01 марта, за квартал (I, II, III) - не позднее 5 числа ме
сяца, следующего за кварталом, за IV квартал - до 10 
декабря текущего года. Отдел физической культуры и 
спорта направляет материалы об эффективности 
деятельности руководителей муниципальных учреж
дений на рассмотрение Комиссии по урегулированию 
оплаты труда работников учреждений, финансируемых 
из средств местного бюджета, созданной муници
пальным правовым актом администрации города, ус
тановление выплат за год - до 15 марта, за квартал (I,
II, III) - до 10 числа месяца, следующего за кварталом, 
за IV квартал - до 12 декабря текущего года. Руководи
тели муниципальных учреждений несут персональную 
ответственность за достоверность представляемых 
данных.".

В целях реализации положений Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Феде
рации", улучшения условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории муни
ципального образования город Мегион:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1.Порядок формирования, ведения, ежегодно

го дополнения и опубликования Перечня муниципаль
ного имущества, предназначенного для предостав
ления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организа
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъек
тов малого и среднего предпринимательства, соглас
но приложению 1.

1.2.Форму Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего пред
принимательства и организациям, образующим ин
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для опубликования в средствах 
массовой информации, а также размещении в инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
согласно приложению 2.

1.3.Виды муниципального имущества, которое 
используется для формирования Перечня муници
пального имущества, предназначенного для предос-

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет правила фор

мирования, ведения, ежегодного дополнения и опуб
ликования Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства (далее - Перечень), тре
бования к имуществу, сведения о котором включают
ся в Перечень, в целях предоставления указанного 
имущества на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам мало
го и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - 
организации инфраструктуры поддержки).

2. Цели создания и основные принципы форми
рования, ведения, ежегодного дополнения и опубли
кования Перечня

2.1.В Перечне содержатся сведения о муници-

1.4.Абзац 11 и 12 пункта 7.5 раздела VII Положе
ния исключить.

1.5.Абзац 13 пункта 7.5 раздела VII Положения 
изложить в новой редакции:

"Перевод баллов по критериям в процент выплат 
определяется по шкале перевода, в соответствии с 
распоряжением администрации города.".

1.6.Абзац 14 пункта 7.5 раздела VII Положения 
изложить в новой редакции:

"Разовые выплаты рассматриваются Комиссией по 
урегулированию оплаты труда работников учреждений, 
финансируемых из средств местного бюджета, создан
ной распоряжением администрации города.".

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника отдела физической культуры и 
спорта администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

тавления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организа
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъек
тов малого и среднего предпринимательства, соглас
но приложению 3.

2.Считать утратившим силу постановление адми
нистрации города от 24.08.2017 №1642 "Об утвержде
нии Порядка формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддер
жки субъектов малого и среднего предприниматель
ства и условий договора аренды муниципального иму
щества".

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

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

пальном имуществе, свободном от прав третьих лиц, 
(за исключение права хозяйственного ведения, пра
ва оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприниматель
ства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Феде
рального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", предназначенном для пре
доставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным став
кам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструкту
ры поддержки с возможностью отчуждения на возмез
дной основе в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6,8 и 
9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российс
кой Федерации.

2.2.Формирование Перечня осуществляется в 
целях:

2.2.1.Обеспечения доступности информации об 
имуществе, включенном в Перечень, для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организа
ций инфраструктуры поддержки.

2.2.2.Предоставления имущества, принадлежа
щего на праве собственности муниципальному обра
зованию город Мегион, во владение и (или) пользова
ние на долгосрочной основе (в том числе возмездно, 
безвозмездно и по льготным ставкам арендной пла
ты) субъектам малого и среднего предприниматель
ства и организациям инфраструктуры поддержки.

2.2.3.Реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования город 
Мегион в сфере оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2.4.Повышение эффективности управления му
ниципальным имуществом, находящимся в собствен
ности муниципального образования город Мегион, 
стимулирования развития малого и среднего предпри
нимательства на территории муниципального образо
вания город Мегион.

2.3.Формирование и ведение Перечня основыва
ется на следующих основных принципах:

2.3.1. Достоверность данных об имуществе, вклю
ченном в Перечень, и поддержание актуальности ин
формации об имуществе, включаемом в Перечень.

2.3.2.Ежегодная актуализация Перечня (до 1 но
ября текущего года), осуществляемая на основе пред
ложений, в том числе внесенных по итогам заседаний 
коллегиального органа в муниципальном образова
нии город Мегион по обеспечению взаимодействия 
исполнительных органов власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры с территориальным орга
ном Росимущества в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре и органами местного самоуправления 
по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.3.3.Взаимодействие с некоммерческими орга
низациями, выражающими интересы субъектов мало
го и среднего предпринимательства в ходе формиро
вания и дополнения Перечня.

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в 
него изменений, в том числе ежегодное дополнение 
Перечня

3.1.Перечень, изменения и ежегодное дополне
ние в него утверждаются постановлением админист
рации города.

3.2.Формирование и ведение Перечня осуществ
ляется департаментом муниципальной собственнос
ти администрации города (далее - уполномоченный 
орган) в электронной форме, а также на бумажном 
носителе. Уполномоченный орган отвечает за досто
верность содержащихся в Перечне сведений.

3.3.В Перечень вносятся сведения об имуществе, 
соответствующем следующим критериям:

3.3.1.Имущество свободное от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприниматель
ства).

3.3.2.В отношении имущества федеральными 
законами не установлен запрет на его передачу во 
временное владение и (или) пользование, в том числе 
в аренду.

3.3.3.Имущество не является объектом религи
озного назначения.

3.3.4.Имущество не требует проведение капиталь
ного ремонта или реконструкции, не является объек
том незавершенного строительства.

3.3.5.Имущество не включено в действующий в 
текущем году и на очередной период акт о планирова
нии приватизации муниципального имущества, при
нятый в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имущества", а также в пере
чень имущества муниципального образования город 
Мегион, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе соци
ально ориентированным некоммерческим организа
циям.

3.3.6.Имущество не признано аварийным и под
лежащим сносу.

3.3.7.Имущество не относится кжилому фонду или 
объектам сети инженерно-технического обеспечения, 
к которым подключен объект жилищного фонда.

3.3.8.Земельный участок не предназначен для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородниче
ства, садоводства, индивидуального жилищного стро
ительства.

3.3.9.Земельный участок не относится к земель
ным участкам, предусмотренным подпунктами 1-10, 
13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодек
са Российской Федерации, за исключение земельных 
участков, предоставленных в аренду субъектам мало
го и среднего предпринимательства.

3.3.10.В отношении имущества, закрепленного за 
муниципальным унитарным предприятием, муници
пальным учреждением, владеющим им соответствен
но на праве хозяйственного ведения или оперативно
го управления (далее балансодержатель), предостав
лено предложение балансодержателя о включении 
указанного имущества в Перечень, а также письмен
ное согласие органа местного самоуправления, упол
номоченного на согласование сделки с соответству
ющим имуществом, на включение имущества в Пе
речень в целях предоставления такого имущества во 
владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, об
разующим инфраструктуру поддержки.

3.3.11.Имущество не относится к вещам, кото
рые теряют свои натуральные свойства в процессе 
использования (потребляемым вещам), к малоцен
ному движимому имуществу, к имуществу, срок служ
бы которого составляет менее пяти лет или его предо
ставление в аренду на срок пять и более лет в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации не 
допускается, а также не является частью неделимой 
вещи.

3.4.Запрещается включение имущества, сведе
ния о котором включены в Перечень, в проект акта о 
планировании приватизации муниципального имуще
ства или в проект дополнений в указанный акт.

3.5.Сведения об имуществе группируются в Пе
речне по видам имущества (недвижимое имущество 
(в том числе единый недвижимый комплекс), земель
ные участки, движимое имущество).

3.6.Внесение сведений об имуществе в Перечень 
(в том числе ежегодное дополнение), а также исклю
чение сведений об имуществе из Перечня осуществ
ляется правовым актом уполномоченного органа по 
его инициативе или на основании предложений ис
полнительных органов местного самоуправления му
ниципального образования города Мегиона, колле
гиального органа в муниципальном образовании го
род Мегион по обеспечению взаимодействия испол
нительных органов власти Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры с территориальным органом 
Росимущества в Ханты-Мансийском автономном ок
руге - Югре и органами местного самоуправления по 
вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
предложений балансодержателей, а также субъектов 
малого и среднего предпринимательства, некоммер
ческих организаций, выражающих интересы субъек
тов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусмат
ривающих исключения из Перечня имущества, осу  ̂
ществляется не позднее 10 рабочих дней с даты вне
сения соответствующих изменений в реестр муници
пального имущества муниципального образования 
город Мегион.

3.7.Рассмотрение уполномоченным органом 
предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 
3,6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 
30 календарных дней со дня их поступления. По ре
зультатам рассмотрения указанных предложений 
Уполномоченным органом принимается одно из сле
дующих решений:

3.7.1.О включении сведений об имуществе, в от
ношении которого поступило предложение, в Перечень 
с принятием соответствующего правового акта;

3.7.2.06 исключении сведений об имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, из Пе
речня, с принятием соответствующего правового акта.

3.7.3.06 отказе в учете предложений с направле
нием лицу, представившему предложение, мотивиро
ванного ответа о невозможности включения сведе
ний об имуществе в Перечень.

3.8.Решение об отказе в учете предложения о 
включении имущества в Перечень принимается в сле
дующих случаях:

3.8.1.Имущество не соответствует критериям, 
установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка.

3.8.2.В отношении имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного уп
равления, отсутствует согласие на включение имуще
ства в Перечень со стороны одного или нескольких 
перечисленных лиц балансодержателя, учредителя, 
уполномоченного на согласование сделок с имуще
ством балансодержателя.

3.8.3.Отсутствует индивидуально-определенные 
признаки движимого имущества, позволяющие зак
лючить в отношении него договор аренды.

3.9.Уполномоченный орган вправе исключить 
сведения о муниципальном имуществе из Перечня, 
если в течение двух лет со дня включения сведений об 
указанном имуществе в Перечень в отношении такого 
имущества от субъектов м Сп или организаций, обра
зующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП не 
поступило:

-ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) 
на право заключения договора, предусматривающе
го переход прав владения и (или) пользования иму
ществом, а также на право заключения договора арен
ды земельного участка от субъектов МСП;

-ни одного предложения (заявления) о предостав
лении имущества, включая земельные участки, в том 
числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 
26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции", Зе
мельным кодексом Российской Федерации.

3.10.Сведения о муниципальном имуществе под
лежат исключению из Перечня, в следующих случаях:

3.10.1.В отношении имущества в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
принято решение о его использовании для муници
пальных нужд. В решении об исключении имущества 
из Перечня при этом указывается направление ис
пользования имущества и реквизиты соответствую
щего решения.

3.10.2.Право собственности на имущество пре
кращено по решению суда или в ином установленном 
законом порядке.

3.10.3.Прекращение существования имущества 
в результате его гибели или уничтожения.

3.10.4.Имущество признано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для использования в результате его 
физического или морального износа, аварийного со
стояния.

3.10.5.Имущество приобретено его арендатором 
в собственность в соответствии с Федеральным за
коном от 22.07.2008 №159-ФЗ "Об особенностях от
чуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российс
кой Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпри
нимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и в 
случаях, указанных в подпункте 6,8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.11.Уполномоченный орган исключает из Пе
речня имущество, характеристики которого измени
лись таким образом, что оно стало непригодным для 
использования по целевому назначению кроме слу
чаев когда такое имущество предоставляется субъек
ту МСП или организации инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП на условиях, обеспечивающих прове
дения его капитального ремонта и (или) реконструк
ции арендуемого в соответствии с МНПА админист
рации города Мегиона.

3.12.Уполномоченный орган уведомляет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.10.2019 г. № 2045

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ЕЖЕГОДНОГО 
ДОПОЛНЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, О БРАЗУЮ Щ ИМ  ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Приложение 1
к постановлению администрации города от03.10.2019№2045 

Порядок
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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арендатора о намерении принять решение об исклю
чении имущества из Перечня в срок не позднее трех 
рабочих дней с даты получения информации о наступ
лении одного из оснований, указанных в пункте 3.10 
настоящего порядка, за исключением пункта 3.10.5.

4.Опубликование перечня 
4.1.Уполномоченный орган:
4.1.1.Обеспечивает опубликование Перечня или

изменений в Перечень в средствах массовой инфор
мации, в течение 10 рабочих дней со дня их утвержде
ния по форме согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4.1.2.Осуществляет размещение Перечня на 
официальном сайте Уполномоченного органа в инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня 
или изменений в Перечень по форме согласно прило
жению 2 к настоящему постановлению.

Приложение 2
к постановлению администрации города от03.10.2019 № 2045

Форма Перечня муниципального имущества, предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

№ Адрес Вид объекта Наименование Сведения о недвижимом имуществе
п/п (местоположение) недвижимости; тип объекта учета Основная характеристика объекта недвижимости

объекта движимого
имущества

Тип (площадь-для земельныхучастков, 
зданий, помещений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания -д л я  
сооружений; протяженность, объем, площадь 

глубина залегания согласно проектной 
документации-для объектов 

незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение(для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади -  кв.м; 
для протяженности-  

м; для глубины 
залегания-м; для 

объема-куб.м)

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер Техническое

состояние
объекта

недвижимости

Категория
земель

Вид
разрешенного
использования

Г осударственный 
регистрационный 

знак(при 
наличии)

Марка, модель Год
выпуска

Состав
(принадлежности

имущества)
Номер Тип

(кадастровый,
условный,

устаревший
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Сведения о правообладателях и правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования
Наименование

правообладателя
Наличие 

ограниченного 
вещного права на 

имущество

ИНН
правообладателя

Контактный номер 
телефона

Адрес электронной 
посты

Наличие права 
аренды или права 
безвозмездного 
пользования на 

имущество

Дата окончания срока 
действия договора 

(при наличии)

17 18 19 20 21 22 23

Приложение 3
к постановлению администрации города от 03.10.2019 № 2045

Виды муниципального имущества, которое используется для 
формирования Перечня муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.Движимое имущество: оборудование, машины, 
механизмы, установки, инвентарь, инструменты, при
годные к эксплуатации по назначению с учетом их тех
нического состояния, экономических характеристик и 
морального износа, срок службы которых превышает 
пять лет.

2.Объекты недвижимого имущества, подключен
ные к сетям инженерно-технического обеспечения и 
имеющие доступ к объектам транспортной инфра
структуры.

3.Имущество, переданное субъекту малого и 
среднего предпринимательства по договору аренды, 
срок действия которого составляет не менее пяти лет.

4.Земельные участки, в том числе из земель 
сельскохозяйственного назначения, размеры которых 
соответствуют предельным размерам, определен
ным в соответствии со статьей 11.9 Земельного ко
декса Российской Федерации, в том числе предназ

наченные для реализации инвестиционных проектов в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации об инвестиционной деятельности, а также 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, полномочия по предос
тавлению которых осуществляет органам местного 
самоуправления в соответствии со статьей 3.3 Феде
рального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федера
ции".

5.Здания, строения и сооружения, подлежащие 
ремонту и реконструкции, объекты незавершенного 
строительства, а также объекты недвижимого имуще
ства, не подключенные к сетям инженерно-техничес
кого обеспечения и не имеющие доступа к объектам 
транспортной инфраструктуры, на которые распрост
раняется действие муниципального нормативно пра
вового акта администрации города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 04.10.2019 г. № 2055

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 5 .0 4 .2 0 1 9  № 777 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Ж ИЛИЩ НОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Жилищным кодексом Российс
кой Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора) и муниципально
го контроля":

1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 25.04.2019 №777 "Об утверждении 
административного регламента осуществления муни
ципального жилищного контроля на территории город
ского округа город Мегион" следующие изменения:

1.1.Пункт 33 дополнить абзацем следующего со
держания:

"установления или изменения нормативов по
требления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг)".

1.2.Подпункт 2 пункта 39 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

"нарушение прав потребителей (в случае обраще
ния в орган, осуществляющий федеральный государ

ственный надзор в области защиты прав потребите
лей, граждан, права которых нарушены, при условии, 
что заявитель обращался за защитой (восстановле
нием) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю и такое обраще
ние не было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены)".

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 04.10.2019 г. № 2056

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 2 5 .0 4 .2 0 1 9  № 776 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

В соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществ

лении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля":

1.Внести в приложение к постановлению админи

страции города от 25.04.2019 №776 "Об утверждении 
административного регламента исполнения муници
пальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского окру
га город Мегион" следующие изменения:

1.1.Подпункт 13 пункта 7 изложить в следующей 
редакции:

"13)учитывать при определении мер, принимае
мых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейныхпредметов и музей
ных коллекций, включенных в состав Музейного фон
да Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историчес
кое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и закон
ных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;".

1.2.Подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей 
редакции:

"4)руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномочен
ный представитель обязаны предоставить должност

ным лицам органа государственного контроля (над
зора), органа муниципального контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выез
дной проверке не предшествовало проведение доку
ментарной проверки, а также обеспечить доступ про
водящих выездную проверку должностных лиц и уча
ствующих в выездной проверке экспертов, предста
вителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельнос
ти здания, строения, сооружения, помещения, к ис
пользуемым юридическими лицами, индивидуальны
ми предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам.".

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

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления муниципального 
контроля администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 01.10.2019 г. № 273

О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной грамо
те главы города, утверждённым постановлением ад
министрации города от 25.12.2015 №3202, Положе
нием о Благодарственном письме главы города, ут
верждённым постановлением администрации города 
от 25.12.2015 №3201, за продолжительную безупреч
ную работу, вклад в развитие подрастающего поколе
ния и в связи с профессиональным праздником Днём 
учителя:

1.Наградить Почётной грамотой главы города:
Габитову Розалию Валитьяновну, учителя началь

ных классов муниципального автономного общеобра
зовательного учреждения "Средняя общеобразова
тельная школа №9",

Котову Татьяну Васильевну, учителя русского 
языка и литературы муниципального автономного об
щеобразовательного учреждения №5 "Гимназия",

Мамутову Ларису Джулмухамбетовну, преподава
теля муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования "Детская 
художественная школа",

Михайлову Тамару Петровну, преподавателя от
деления хореографического искусства муниципаль
ного бюджетного образовательного учреждения до
полнительного образования "Детская школа искусств 
№2",

Харлову Наталью Васильевну, учителя начальных 
классов муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением отдельных пред
метов".

2.Наградить Благодарственными письмами гла
вы города:

Атаманенко Ольгу Тимофеевну, воспитателя му
ниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
№6",

Зуеву Светлану Григорьевну, учителя музыки му
ниципального автономного общеобразовательного 
учреждения №5 "Гимназия",

Кучерук Оксану Владимировну, преподавателя 
отделения хореографического искусства по классу 
фортепиано и концертмейстера муниципального бюд
жетного образовательного учреждения дополнитель

ного образования "Детская школа искусств №2", 
Останину Надежду Юрьевну, преподавателя му

ниципального бюджетного образовательного учреж
дения дополнительного образования "Детская худо
жественная школа";

Остапенко Любовь Викторовну, учителя началь
ных классов муниципального автономного общеобра
зовательного учреждения №5 "Гимназия",

Рыбакову Надежду Григорьевну, учителя русского 
языка и литературы муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения "Средняя общеоб
разовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов",

Сёмкину Татьяну Владимировну, тренера-препо- 
давателя муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа "Юность",

Толмачеву Галину Михайловну, учителя матема
тики муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа №6",

Уханову СветлануВладимировну, воспитателя му
ниципального автономного общеобразовательного уч
реждения "Средняя общеобразовательная школа №9", 

Фомину Надежду Ивановну, учителя начальных 
классов муниципального автономного общеобразо
вательного учреждения №5 "Гимназия",

Черняеву Ларису Фаритовну, заместителя дирек
тора по учебно-воспитательной работе муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №6",

Юдину Марину Юрьевну, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №1".

3.Управлению по бюджетному учёту администра
ции города (Л.Г. Грекова) в соответствии с пунктом 3.4. 
Положения о Почётной грамоте главы города произ
вести выплату денежных средств согласно пункту 1. 
настоящего распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03

03.10.2019 г. № 276
О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с Положением о Почётной грамо
те главы города, утверждённым постановлением ад
министрации города от 25.12.2015 №3202, Положени
ем о Благодарственном письме главы города, утверж
дённым постановлением администрации города от 
25.12.2015 №3201, за продолжительную безупречную 
работу, вклад в развитие подрастающего поколения и 
в связи с 35-летием со дня создания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №4":

1.Наградить Почетной грамотой главы города:
Тунгускову Надежду Михайловну, учителя техно

логии муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения "Средняя общеобразователь
ная школа №4".

2.Наградить Благодарственным письмом главы 
города:

Колобовникову Ларису Петровну, учителя на
чальных классов муниципального бюджетного обще

образовательного учреждения "Средняя общеобра
зовательная школа №4",

Чурносову Татьяну Евгеньевну, заведующего 
производством структурного подразделения муни
ципального бюджетного общеобразовательного уч
реждения "Средняя общеобразовательная школа 
№4" Детский сад "Улыбка",

Шестакову ГалинуИвановну, младшего воспитате
ля структурного подразделения муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения "Средняя об
щеобразовательная школа №4" Детский сад "Улыбка".

3.Управлению по бюджетному учёту админист
рации города (Л.Г.Грекова) в соответствии с пунктом
3.4. Положения о Почётной грамоте главы города про
извести выплату денежных средств согласно пункту 
1. настоящего распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 4 октября 2019 года №2058

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 2 0 .1 2 .2 0 1 8  № 2779  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ Ж ИЛИЩНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 20 1 9 -2 0 2 5  ГОДЫ»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь статьей 43, пунктом 3 статьи 
47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Ханты-Мансийского ав
тономного округа -  Югры от 09.10.2013 №346-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Развитие жилищной 
сферы», статьей 32 устава города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению ад
министрации города от 20.12.2018 №2779 «Об 
утверждении муниципальной программы «Разви
тие жилищной сферы на территории городского 
округа город Мегион в 2019-2020 годах» (с изме
нениями) следующие изменения:

1.1.В пункте 4.11. подпрограммы 4:
- в абзаце 1 слова «в период с 01.01.2012» за

менить словами «в период с 01.09.2019;
- в абзаце 2 слова «совершенным до 01.01.2012» 

заменить словами «совершенным до 01.09.2019»;
1.2.В пункте 4.15. подпрограммы 4 абзац 5 из

ложить в следующей редакции:
«- превышение общей площади отчужденного с

01.09.2019 жилого помещения относительно раз
мера общей площади жилого помещения по нор
ме предоставления, предусмотренного в пункте
4.8. Подпрограммы.;.

1.3.Пункт 4.17.3. подпрограммы 4 после слов 
«с момента их выдачи» дополнить словами «...за 
исключением гарантийных писем выданных после
02.08. текущего года, срок действия которых исте
кает 01.11. текущего года»;

1.5.В пункте 4.22. подпрограммы 4:
- абзац 6 изложить в следующей редакции:
«- превышение общей площади отчужденного с

01.09.2019 жилого помещения относительно раз
мера общей площади жилого помещения по нор
ме предоставления, предусмотренного в пункте
4.8. Подпрограммы.».

- в 8 абзаце слова «в течение 30 календарных 
дней» заменить словами «в течение 7 календар
ных дней».

2.Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление 
в газете «Мегионские новости» и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети 
«Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу по
сле 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 4 октября 2019 года №2064

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЧАСТИ 20 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьёй 46 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, поста
новлениями администрации города от 06.07.2017 
№1275 «Об утверждении Порядка подготовки, 
принятия решений об утверждении документа
ции по планировке территории городского окру
га город Мегион» (с изменениями), от 22.07.2019 
№1496 «О подготовке проекта о внесении из
менений в проект межевания части территории 
20 микрорайона города Мегиона», на основании 
заключения управления архитектуры и градо
строительства администрации города Мегиона от
02.10.2019 №16-1292:

1.Утвердить проект внесения изменений в про
ект межевания части территории 20 микрорайона 
города Мегиона, утверждённый постановлением 
администрации города Мегиона от 01.07.2015

№1683 «Об утверждении проектов планировки и 
проектов межевания территории микрорайонов 
города Мегиона и об отклонении проекта плани
ровки и проекта межевания территории микро
районов города Мегиона», согласно приложению.

2.Управлению информационной политики ад
министрации города (О.Л.Луткова) в течение 7 
(семи) дней со дня издания постановления опу
бликовать постановление в газете «Мегионские 
новости» и разместить на официальном сайте ад
министрации города в сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение к постановлению 
администрации города Мегиона 

от 04.10.2019 № 2064

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 20 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

г. Мегион 
2019 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект внесения изменений в проект межевания части территории 20 микрорайона города Мегиона, 

разработан на основании постановления администрации города Мегиона от 22.07.2019 №1496 «О 
подготовке проекта внесения изменений в проект межевания части территории 20 микрорайона города 
Мегиона» с целью изменений границ и способов образования земельных участков, планируемого для 
целей, связанных с приведением в соответствие с действующим законодательством земельных участ
ков.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

№ п/п Адрес / описание 
местоположения Способ образования земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка

1 3 4 6 7

Образуемые земельные участки

7.

улица 
Г.И.Норкина, 

земельный 
участок, 2/3

Перераспределение земельного участка с 
К№86:19:0010418:197 и земель, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

5552 Деловое управление

10.

улица 
Г.И.Норкина, 

земельный 
участок, 2/2

1. Перераспределение земельного участка с 
К№86:19:0010418:865 и земель, находящихся

в государственной или муниципальной 
собственности 

2. Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

1500
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

11.

улица 
Г.И.Норкина, 

земельный 
участок, 2/1

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности
1280

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

12.

улица 
Г.И.Норкина, 

земельный 
участок, 2

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности
1280

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

13.

улица 
Г.И.Норкина, 

земельный 
участок, 4

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности
985

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

14.

улица 
Г.И.Норкина, 

земельный 
участок, 4/1

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности
985

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

15.

улица 
Г.И.Норкина, 

земельный 
участок, 4/2

1. Перераспределение земельного участка с 
К№86:19:0010418:865 и земель, находящихся 

в государственной или муниципальной 
собственности 

2. Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

1342
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Г раницы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к 
территориям общего пользования

31. 20 микрорайон
Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

3925
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

32. 20 микрорайон
Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

2295
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

33. 20 микрорайон
Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

6244
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 сентября 2019 г. № 228/1718-7_______
Москва

О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопро
вождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239, пунктом 2.15 Плана работы Центральной из
бирательной комиссии Российской Федерации на 2019 год, утвержденного постановлением Централь
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 193/1485-7, пунктом 
2.13 Сводного плана основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр 
обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Феде
рации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников 
избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствова
нию избирательных технологий в Российской Федерации на 2019 год, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 193/1488-7, 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Провести совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, федеральным ка
зенным учреждением «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной из
бирательной комиссии Российской Федерации», избирательными комиссиями субъектов Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, с 1 ноября 2019 года по 20 марта 2020 года Всерос
сийскую олимпиаду школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее
-  олимпиада).

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избира
тельного права и избирательного процесса (приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса (приложение № 2).

4. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (Н.П. Артыкаева):

осуществлять координацию организационного и информационного обеспечения олимпиады;
организовать проведение мероприятий заключительного этапа олимпиады и итоговое награждение 

победителей и призеров олимпиады;
обеспечить хранение заданий заключительного этапа олимпиады и конфиденциальность персональ

ных данных, полученных от участников олимпиады для целей проведения олимпиады, и безопасность 
при их обработке в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

произвести оплату расходов, связанных с организацией и проведением заключительного этапа олим
пиады, в том числе с изготовлением дипломов, благодарственных писем, сертификатов участников 
олимпиады, раздаточных материалов, за счет средств федерального бюджета, выделенных федераль
ному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным технологиям при Централь
ной избирательной комиссии Российской Федерации» на выполнение мероприятий по повышению пра
вовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, 
обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных техноло
гий в Российской Федерации по разделу 01, подразделу 07, целевой статье 9490090059.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Центральной изби
рательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришину.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избира
тельной комиссии Российской Федерации -  журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комис
сии Российской Федерации».

7. Направить настоящее постановление в Министерство просвещения Российской Федерации, фе
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр 
«Артек», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Э.А. ПАМФИЛОВА ,
председатель 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

С.М . ШАПИЕВ,
исполняющий обязанности секретаря 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

П рилож ение №  1

СО ГЛ А С О В А Н О  УТВЕРЖ Д ЕН О
Первый заместитель М инистра постановлением

просвещ ения Российской Ф едерации Ц ентральной избирательной комиссии
Российской Ф едерации

______________ П.С. Зенькович
от 25 сентября 2019 г. от 25 сентября 2019 г. №  228/1718-7

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам изби

рательного права и избирательного процесса (далее -  Положение) определяет цели и задачи, порядок 
организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса (далее -  олимпиада),ее организационно-методическое, финансовое обе - 
спечение, порядок участия, определения победителей и призеров олимпиады, их права и обязанности.

1.2. Основной целью олимпи ады является выявлоние и раз витие
у обучающихся творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышение правовой 

культуры будущих избирателей, а также мотивации к получению и совершенствованию знаний в области 
избирательного права и избирательного процесса.

1.3. Основными задачами олимпиады являются: 
создание условий для интеллектуального развития, выявление 
и поддержка одаренных детей, в том числе содействие им
в прюфессиональоой ориентации и продолжении образования; 
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей 
и интереса к иаучно-исследовательско° де ятельносто;
распространение и популяризация знаний в области избирательного права и избирательного про

цесса.
1.4. В целях популяризации олимпиады и повышения ее узнаваемости могут быть использованы крат

кие наименов ания: «ВсероссиЦскаь олимпиада «Софиум», «Софиум».
1.5. Олимпиада проводится с 1 ноября 2019 года по 20 марта 
2020 года и включает два этапа:
1 этап -  региональный (отборочный), проводится на уровне субъекта Российской Федерации; 
и этап -  занлючительный,проводются на федеральном уиовно.
Сроки окончания регионального (отборочного) этапа -  не позднее 
20 декабря 2019 года, заолючитель ного этапа -  не позднев 2в марта 
2020 года.
1.6. Организаторами олимпиады являются:
регионального (отборочного) этапа -  избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования; 

заключительного этапа:
Центральная избирательная комиссия Российсеой Федерацин (далее -  о^анииатор (ЦИК России), 
Министерство просвещения Российской Федерации (далее -  организатор (Министерство), 
федеральное казенное уареждение «Российсйий центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (далее -  организатор (РЦОИТ при ЦИК 
Россри).
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1.7. Организаторы олимпиады вправе на безвозмездной основе привлекать к ее проведению обра

зовательные и научные организации, учебно-методические объединения, общественные организации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.8. Олимпиада включает в себя задания, составленные на основе примерных общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, представляющие собой практические и 
теоретические задачи по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

1.9. Официальным информационным источником олимпиады является официальный сайт организа
тора (РЦОИТ при ЦИК России) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -  www.rcoit. 
ru (далее -  сайт организатора).

1.10. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования в Российской Федерации.

1.11. Языком проведения олимпиады является государственный язык Российской Федерации -  рус
ский язык.

1.12. Все права на фото-, видеосъемку и аудиозапись мероприятий, проходящих в рамках олимпиа
ды, их распространение и тиражирование, а также на их трансляцию (в том числе в информационно-те
лекоммуникационной сети «Интернет») принадлежат организаторам олимпиады и могут быть использо
ваны ими в образовательных, информационных и методических целях.

1.13. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося, заявившего о своем 
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала любого этапа олимпиады в 
письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и предоставляет организа
тору регионального (отборочного) этапа олимпиады -  избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации, организатору заключительного этапа (РЦОИТ при ЦИК России) согласие на обработку пер
сональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» (приложение № 1 к настоящему Положению).

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

2.1. Для проведения олимпиады создается организационный комитет Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее -  оргкомитет).

2.2. Для подготовки заданий олимпиады создается методическая комиссия Всероссийской олимпи
ады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее -  методическая 
комиссия). Состав методической комиссии формируется по предложению оргкомитета и утверждается 
распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

2.3. Для осуществления проверки и оценки выполненных участниками заданий заключительного эта
па олимпиады формируется жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса (далее -  жюри). Состав жюри формируется 
по предложению оргкомитета и утверждается распоряжением Председателя Центральной избиратель
ной комиссии Российской Федерации.

2.4. Оргкомитет:
осуществляет общее руководство при подготовке и проведении олимпиады;
представляет организатору (ЦИК России) предложения по составам методической комиссии, жюри; 
представляет организатору (ЦИК России) для утверждения предложения по спискам участников за

ключительного этапа олимпиады. Списки участников заключительного этапа олимпиады утверждаются 
распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

представляет организатору (ЦИК России) для утверждения Программу заключительного этапа олим
пиады. Программа проведения заключительного этапа утверждается распоряжением Председателя 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

утверждает формы дипломов победителей и призеров олимпиады, благодарственных писем, серти
фикатов участников олимпиады;

представляет утвержденные результаты олимпиады (протоколы) организатору (ЦИК России) для при
нятия решения об итогах олимпиады;

принимает окончательное решение по результатам рассмотрения апелляций участников олимпиады; 
исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением олимпиады.
2.5. Методическая комиссия: 
разрабатывает материалы заданий олимпиады;
представляет в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации и методиче

ского обеспечения олимпиады;
исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением олимпиады.
2.6. Жюри:
проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий олимпиады; 
формирует рейтинг участников олимпиады и представляет 
в оргкомитет результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения; 
исполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением олимпиады.
2.7. Информация об олимпиаде, о победителях и призерах является открытой и публикуется на сайте 

организатора.
Все задания олимпиады после ее проведения являются открытыми и оперативно публикуются на 

сайте организатора. Не допускается установление ограничений на публикацию заданий олимпиады.
2.8 Члены оргкомитета и методической комиссии не могут входить в состав жюри.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Каждый этап олимпиады представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний и умений, творческих способностей с 
учетом времени его выполнения.

3.2. Для каждого этапа олимпиады методическая комиссия разрабатывает задания, которые утвер
ждаются оргкомитетом до 25 октября 2019 года.

3.3. Региональный (отборочный) этап олимпиады проводится в очной или дистанционной форме, за
ключительный этап -  в очной форме. Каждый этап олимпиады может проводиться в один или несколько 
туров, включающих как теоретические, так и практические задания.

3.4. Порядок, сроки и места проведения регионального (отборочного) этапа олимпиады устанавли
ваются избирательной комиссией субъекта Российской Федерации с учетом настоящего Положения.

3.5. Заключительный этап олимпиады проводится в Центральной избирательной комиссии Россий
ской Федерации по адресу: г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 9 в соответствии с Программой про
ведения заключительного этапа олимпиады, утвержденной распоряжением Председателя Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации.

3.6. Олимпиада проводится в трех категориях: для учащихся 9-х классов, для учащихся 10-х классов 
и для учащихся 11-х классов.

3.7. Участниками олимпиады являются учащиеся, обучающиеся по образовательным программам ос
новного общего и среднего общего образования.

3.8. К участию в региональном (отборочном) этапе допускаются победители или призеры викторин, 
конкурсов по избирательному праву, олимпиад школьников по общеобразовательным предметам «пра
во» и «обществознание» среди учащихся 9 -11 -х  классов общеобразовательных организаций (далее -  
образовательные организации).

3.9. Перед началом каждого этапа олимпиады организаторы олимпиады (избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации и РЦОИТ при ЦИК России соответственно) проводят инструктаж 
участников олимпиады: информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и 
месте ознакомления с результатами олимпиады.

3.10. Задания регионального (отборочного) этапа включают пять ситуационных задач и написание 
эссе (далее -  творческое задание) по актуальным вопросам избирательного права и избирательного 
процесса.

3.11. За правильный ответ на ситуационную задачу начисляется пять баллов, за выполнение творче
ского задания -  от одного до пятнадцати баллов.

3.12. Оценка выполнения творческого задания осуществляется по следующим критериям: 
соответствие содержания ответа теме творческого задания (до двух баллов); 
грамотность (до двух баллов);
доступность стиля изложения (до двух баллов);
последовательность и убедительность аргументации (до трех баллов); 
практическая направленность (до трех баллов);
оригинальный подход к выполнению творческого задания (до трех баллов).
3.13. Средний балл каждого участника олимпиады определяется исходя из суммированных оценок.
3.14. Победители и призеры регионального (отборочного) этапа олимпиады определяются следую

щим образом:
участники в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е классы), набравшие 39-40 баллов, признаются победи

телями олимпиады регионального (отборочного) этапа;
участники в каждой категории (9-е, 10-е, 11-е классы), набравшие 32-38 баллов, признаются призе

рами регионального (отборочного) этапа олимпиады.
3.15. По итогам регионального (отборочного) этапа олимпиады избирательные комиссии субъектов
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Российской Федерации составляют ранжированный список победителей, призеров и участников по 
мере убывания набранных баллов по каждой категории участников олимпиады.

Список победителей, призеров и участников размещается на сайте избирательной комиссии субъек
та Российской Федерации.

3.16. К участию в заключительном этапе олимпиады допускаются победители регионального (отбо
рочного) этапа олимпиады, а также победители, определенные постановлением Центральной избира
тельной комиссии Российской Федерации от 23 января 2019 года № 194/1494-7 «Об итогах проведения 
интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образо
вания по вопросам избирательного права и избирательного процесса», в случае, если они продолжают 
обучение в образовательных организациях, минуя региональный (отборочный) этап олимпиады (далее
-  победители предыдущей олимпиады).

3.17. Список победителей регионального (отборочного) этапа по каждой категории (с учетом побе
дителей предыдущей олимпиады, в случае, если они представили в соответствующие избирательные 
комиссии субъектов Российской Федерации не позднее 10 декабря 2019 года заявления о желании 
участвовать в заключительном этапе олимпиады) направляется избирательной комиссией субъекта 
Российской Федерации организатору (РЦОИТ при ЦИК России) не позднее 25 декабря 2019 года на 
электронную почту rcoit.olimp@yandex.ru в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

3.18. До 30 января 2020 года организатор (РЦОИТ при ЦИК России) опубликовывает списки участни
ков заключительного этапа олимпиады на сайте организатора.

3.19. Заключительный этап олимпиады проводится в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Поло
жения.

3.20. Участник заключительного этапа олимпиады вместе с сопровождающим должен в день прове
дения олимпиады прибыть к месту проведения олимпиады. Для прохождения регистрации при себе 
необходимо иметь: заявление (приложение № 3), паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность, справку из образовательной организации за подписью руководи
теля образовательной организации, заверенную печатью указанной организации, заявление о согласии 
на обработку персональных данных, полис обязательного медицинского страхования.

3.21. При отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверя
ющего личность, участник не допускается к выполнению заданий олимпиады.

3.22. Заключительный этап олимпиады проводится в два тура:
первый тур -  в форме 40 тестовых вопросов (по 1 баллу за каждый правильный ответ);
второй тур -  устная защита решения ситуационной задачи (оценка -  до 10 баллов). Учитывается со

ответствие нормам избирательного законодательства, аргументированность, оперативность, четкость 
и оригинальность.

3.23. Баллы, полученные участниками олимпиады за выполненные задания каждого тура заключи
тельного этапа, жюри заносит в итоговую таблицу.

3.24. Победителями и призерами заключительного этапа олимпиады признаются первые 25 процен
тов участников от общего фактического числа участников, набравших более высокий итоговый балл в 
полном ранжированном поименном списке участников заключительного этапа олимпиады, при этом 
доля победителей на заключительном этапе не может превышать 8 процентов от общего числа участ
ников заключительного этапа.

3.25. Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов олимпиады на основании прото
кола жюри.

3.26. Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем принимает участие большинство 
его членов. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле
нов оргкомитета.

3.27. На основании решения оргкомитета о результатах олимпиады организатором (ЦИК России) 
принимается решение об итогах олимпиады. Решение об итогах олимпиады утверждается постановле
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

3.28. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами. Вручение дипломов осущест
вляется в соответствии с Программой проведения заключительного этапа олимпиады, утвержденной 
распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в рамках 
итогового награждения победителей и призеров олимпиады, которое проводится в Центральной изби
рательной комиссии Российской Федерации.

3.29. Организатор (Министерство), а также образовательные и научные организации, общественные 
организации, принявшие участие в проведении олимпиады, вправе предусмотреть иные формы поощ
рения победителей и участников олимпиады за счет собственных средств.

3.30. Участники заключительного этапа олимпиады, показавшие высокие результаты, но не вошед
шие в число победителей и призеров, по решению оргкомитета могут быть отмечены благодарствен
ными письмами, направляемыми по месту учебы участников, и сертификатами участника олимпиады.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ,
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ

4.1. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны:
соблюдать настоящее Положение и требования к проведению соответствующего этапа олимпиады;
следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
не общаться друг с другом и не перемещаться свободно по аудитории;
иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, разрешенные 

организаторами для использования во время проведения олимпиады.
4.2. Победители олимпиады награждаются дипломами первой степени, призеры -  дипломами второй 

и третей степени. Дипломы победителей и призеров олимпиады подписываются председателем оргко
митета и председателем жюри.

4.3. Победители и призеры олимпиады в категориях 9-10-х  классов получают право быть допущен
ными к участию в заключительном этапе олимпиады в следующем учебном году, минуя региональный 
(отборочный) этап, в случае, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность по образовательным программам основного и среднего общего образования.

4.4. Порядок предоставления победителям и призерам олимпиады особых прав и преимуществ при 
поступлении в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об
разования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» на 
обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавриат и специалитет) регла
ментируется нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), регу
лирующими правила приема.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1. Финансовое обеспечение регионального этапа олимпиады (изготовление дипломов, благодар

ственных писем) осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных избирательным 
комиссиям субъектов Российской Федерации на совместные мероприятия по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов.

5.2. Финансовое обеспечение заключительного этапа олимпиады (изготовление дипломов, благо
дарственных писем, сертификатов участников олимпиады, раздаточных материалов) осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, выделенных организатору (РЦОИТ при ЦИК России) на вы
полнение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 
других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и 
совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации.

5.3. Участие в олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе.
5.4. Оплата расходов, связанных с участием в олимпиаде (проезд, проживание, питание), осущест

вляется за счет собственных средств участников или средств направляющей стороны.

Приложение №  1 
к Положению о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя участника 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса

Я,_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)

являясь родителем (законным представителем)______________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 
дата рождения ребенка/подопечного (число, месяц, году.

гражданство ребенка/подопечного:_______________________________________________
данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)'.

страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования:_________________________________
домашний адрес (с индексом):

домашний телефон (с кодом):__________________________________________________________

мобильный телефон:___________________________________________________________
электронный адрес:____________________________________________________________
класс обучения:_______________________________________________________________
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 
учреждения)'.___________________________________________________________________________

адрес учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, 
деревня), контактные телефоны:______________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №2 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление 

и обработку следующих персональных данных моего ребенка/подопечного организаторам 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и

избирательного процесса (далее -  олимпиада) в целях участия в ____________этапе

олимпиады:

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, 

даты рождения, гражданства, данных паспорта/свидетельства о рождении, страхового 

номера индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов

участия 13______________ этапе олимпиады, олимпиадных работ, с целью формирования

регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте организатора 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещения данных 

в закрытой базе данных олимпиады, а также в государственном информационном ресурсе 

об одаренных детях.

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) 

с персональными данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление (с использованием автоматизированных средств и без 

использования средств автоматизации).

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 

олимпиады. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

средствами массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, видео, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка/подопечного.

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, 

но не ранее окончания заключительного этапа олимпиады.

Дата:
«_____ »_______________ 20____ г.

_______________/___________________
(подпись) (расшифровка)

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены 
Дата:
«_____ »_______________ 20____ г.

_______________/___________________
(подпись) (расшифровка)

МП

Приложение № 2 
к Положению о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса

Список победителей регионального (отборочного) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса

№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

ФИО
Наименование 

образовательной 
организации, класс

Балл

1
2
3
4
5
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Приложение №  3 
к Положению о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса

Образец заявления
на участие учащегося во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса

Организатору 
Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса

Заявление

Прошу допустить моего сына (подопечного)/мою дочь (подопечную)

(наименование

этапе

учащегося (ую ся)__________к л а с с а ________________

образовательной организации) к участию в ____________

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в 2019/2020 учебном году.

С Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

ознакомлен (а).

Дата

Подпись_

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации

_____________ П.С. Зенькович
от 25 сентября 2019 г.

Приложение №  2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

от 25 сентября 2019 г. №  228/1718-7

СОСТАВ
организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса

Председатель оргкомитета
ПАМ Ф ИЛОВА Председатель Центральной избирательной
Элла А лександровна комиссии Российской Федерации

Заместители председателя оргкомитета

ГРИШ ИНА 
М айя Владимировна

ЗЕНЬВОВИЧ 
Павел Станиславович

АЕТЫ КАЕВА 
Наталья Петровна

ГРАЧЕВА 
Елена Ю рьевна

ЕРИНЬ
Олег Сергеевич

КИНЕВ
Александр Юрьевич 

КЛЮКИН
Александр Николаевич

Пекретарь Центральной избирателыгои комиссии 
Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации

П ервы {1 заместитель М инистра просвещения 
Российской Федерации (по согласованию)

Секретарь оргкомитета
Пдководитель федерального кезенного
учрсждения «Россииский центр обучения 
избирательным технологиям при Центральной 
избирательной комиссии Российской
Федерации»

Члены оргкомитета
перврш проректор) М осковского
ш сддаретвенного юридичсисого дниверситета 
имени О. Е. Кдтафина (МГЮ А), доктор 
ю ридических надк, профессор
(ппеор всыогйласованию п)р оректор М осковского

директор Центра мониторинга зеконодательттта 
и правоприменения М осковского
го^дарственноао юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
гражданского права (по согласованию)

член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук

член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации

ШАПИЕВ
Сиябшах Магомедович

ЭБЗЕЕВ
Борис Сафарович

член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, заслуженный юрист 
Республики Дагестан

член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор, судья высшего 
квалификационного класса, заслуженный юрист 
Российской Федерации, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 7 октября 2019 года № 2076

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ПРОЕКТОВ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

ГОРОДА МЕГИОНА

В целях содействия решению вопросов 
местного значения, вовлечения граждан и 
организаций в процессы местного само
управления, создания благоприятных ус
ловий проживания граждан в городском 
округе город Мегион, в соответствии с по
становлением администрации города Ме- 
гиона от 19.10.2017 №2070 «О конкурсном 
отборе проектов поддержки местных ини
циатив» (с изменениями):

1 .Провести конкурсный отбор проектов 
поддержки местных инициатив города Ме- 
гиона, согласно Порядку проведения кон
курсного отбора проектов поддержки мест
ных инициатив города Мегиона, указанному 
в приложении 1 к настоящему постановле
нию.

2.Утвердить состав конкурсной комиссии 
по отбору проектов поддержки местных 
инициатив, согласно приложению 2 к насто
ящему постановлению.

3.Муниципальному казенному учрежде
нию «Управление жилищно-коммунально
го хозяйства» (Д.Ю.Ненашев) обеспечить 
опубликование извещения о проведении 
конкурсного отбора проектов поддержки 
местных инициатив города Мегиона в газе
те «Мегионские новости» и размещение на 
официальном сайте администрации города 
Мегиона в сети «Интернет».

4.Управлению информационной политики 
администрации города (О.Л.Луткова) опу
бликовать постановление в газете «Мегион- 
ские новости» и разместить на официаль
ном сайте администрации города Мегиона 
в сети «Интернет».

5.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя гла
вы города Д.М.Мамонтова.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложение 1
к постановлению администрации города Мегиона

от 07.10.2019 № 2076

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

ПРОЕКТОВ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с постановлением администрации города от 19.10.2017 №2070 «О кон
курсном отборе проектов поддержки местных инициатив» (с изменениями), администра
ция города Мегиона проводит конкурсный отбор проектов поддержки местных инициатив 
города Мегиона:

1.Организатор конкурсного отбора: администрация города Мегиона.
2.Сроки проведения конкурсного отбора: с 08.10.2019 по 17.10.2019.
3.Направление проекта: «Обустройство пешеходной зоны на территории городского 

округа город Мегион».
4.Максимальный размер гранта: 320 688,00 руб.
5.Порядок приема заявок и прилагаемых документов, адрес места приема, дата и время 

начала и окончания приема документов:
6.1.Заявки принимаются на бумажном носителе с приложением документов в соответ

ствии с подпунктом 2.2. Порядка проведения конкурсного отбора проектов поддержки 
местных инициатив, утвержденного постановлением администрации города от 19.10.2017 
№2070 «О конкурсном отборе проектов поддержки местных инициатив» (с изменениями):

5.1.1.Заявка для участия в конкурсном отборе проектов по форме, согласно приложению 
№1 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов поддержки местных инициатив, 
утвержденному постановлением администрации города от 19.10.2017 №2070 «О конкурс
ном отборе проектов поддержки местных инициатив» (с изменениями).

5.1.2.Протокол собрания инициативной группы городского округа город Мегион по фор
ме, согласно приложению №2 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов под
держки местных инициатив, утвержденному постановлением администрации города от 
19.10.2017 №2070 «О конкурсном отборе проектов поддержки местных инициатив» (с из
менениями).

5.1.3.Фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется проведение работ 
в рамках проекта.

5.1.4.Документы, удостоверяющие право собственности, пользования на объект(ы), где 
будут проводиться работы в рамках проекта (за исключением многоквартирных жилых до
мов, вновь создаваемых объектов и общественных территорий).

5.1.5.Документы, подтверждающие стоимость проекта (локальный сметный расчет, 
прайс-лист на закупаемое оборудование или технику, ценовая экспертиза (в случае, если 
проект направлен на капитальное строительство, строительство, реконструкцию и капи
тальный ремонт объектов), иные документы, подтверждающие стоимость проекта).

5.1.6.Документы, подтверждающие передачу, либо обязательство по передаче денежных 
средств для софинансирования проекта физическими, юридическими лицами и индивиду
альными предпринимателями.

5.1.7.Документы, подтверждающие вклад физических, юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей в реализацию проекта в неденежной форме.

5.1.8.Опись представленных документов.
5.2.Адрес места приема заявок и прилагаемых документов: 628685, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, город Мегион, ул. Советская, д. 19, кабинет 303.
5.3.Дата и временя начала и окончания приема заявок и прилагаемых документов: с 09 

часов 00 минут 08.10.2019 по 17 часов 00 минут 17.10.2019.

Приложение 2
к постановлению администрации города Мегиона

от 07.10.2019 № 2076

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ 

ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 
(ДАЛЕЕ -  КОМИССИЯ)



8 официально IIIII
Первый заместитель главы города - председатель. Комиссии

Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» -  заместитель председателя Комиссви

Заместитель началвнрка отдела жилищного хозяйства и энергосбережееия муеиципали- 
ного казенного учреждения «Управление жилищнв-коммунального хозяйства» - сикретарь 
Комиссии

Члены Комиссии:
заместитель главы городка - директор департамента финансов;
аиректор департамента экономического разоития и инвестиций администрации города; 
заместитель дикектора департамезта муниципальной собвтвенности администрации го

рода;
начальник управленея ерхитектуры и градост°оительства администрации города; 
начальникупраоления информационноО политики админострацеи оорода; 
начальник юридического управлекия адм инистрации горюдая 
директор муниципвльнопе иазенниго учреждения <<Капитальное строительство» 
депутат Думы города Мегионв (по согласованию);
ередставнтелр оНщественнонни, не менее 6 человек (по согласовению).

В отсутствие члена Комиссии -  лицо, замещающее члена Комиссии на период ега от
сутствия.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
разъ ясняет

Основные изменения в налогообложении 
имущества физических лиц с 2019 года 

(федеральным уровень)
о .ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

1.1) на сайте Минпромторга России (http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!°erechen_legkovyh _ 
avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_mill;onov_rubley_dlya_na;ogovogo_perioda_°K18_goda2) для 
примененин за налоговый! период 2018 года опубликовае Перечень легковых автомобилей сред
ней стоимостью от 3 млн. руб. [3 соответствии с п. 2 ст. 362 Налогооого кодекса налои на аотомо- 
боли, вошещнии в П_нечень, расочитыванося с учетом повышающих коэффициентов (от 1,1 до 3);

1.2) в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 358 Налогового кодекса начиная с налогового периода 
2018 года транспортные средства, находящиеся в розыске в связи с их угоном или кражей, не 
облагаются налогом до месяца их возврата законному владельцу, а не до даты прекращения 
розыска в связи с истечением срока его проведения, как было ранее;

1.3) изменения в налоговых ставках и налоговых льготах также могут произойти на региональ
ном уровне в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (подробную информа
цию можно получить с помощью «Справочной информации о ставках и льготахпо имуществен
ным налогам» (https://www.nalog.ru/rn860sHrvice/tax/).

Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы 
причины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой ин
спекции или обратгвшись. в контакт-центре ФНС России (тел. 8 800 -  222-22-22).

2. ЗЕМЕЛЬНЫО  НАЛОГ
2.Г) в соответствии с пп. 115 -  17 ст. 396 Налогового кодекса с налогового периода 2018 года 

вгеден коэффициент, ограничивающий ежеводный рост налога не более чем на 10 процентов 
по ииатнению с предшесттуюиивм годом, за исключением земельных участков для жилищного 
строитель>итнв, при расчете налнга за которые применен повышающий коэффициент в связи с 
их несвоевре менной застройкой;

2.2) в соответствии с п. 1 ст. 391 Налогового кодекса с налогового периода 2018 года изме
нение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения его вида разрешен
ного использования,категории земель и (или) площади учитывается со дня внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости;

2.3) в соответствии с пп. 10 п. 5 ст. 391 Налогового кодекса с налогового периода 2018 года 
лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоста вл ен налоговый вычет, 
уменьшающий величину налога на кадастровую стоимость 600 кв.м площади одного земель
ного) участка;

2.4) в соответствии с п. 10 ст. 396 Налогового кодекса с налогового периода 2018 года для от
носящихся ко льготным категориям н алогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, многодетн ые) 
установлен беззаявительный порядок предоставления налоговых вычетов. Если у налоговых 
органов уже имеются сведения о таких лицах (например, инвалидом была заявлена льгота по 
транспортному налогу, пенсионер воспользовался льготой, освобожда ющей от уплаты налога 
на квартиру), тогда с заявлением о предоставлении налоговых вычетов обращаться не потребу
ется, налоговый вычет будет применен автоматически;

2.5) в соответствии с п. 2.1 ст. 52 Налогового кодекса с 2019 года действует запрет на пере
расчет налога, еслт такой перерасчет влечет увеличение ранее уплаченного налога;

2.6) в ряде регионов вступили в силу новые результаты государственной кадастровой оценки 
зем ель, п рименяющие з а нало говый пер иод 2018 года. Подробную информацию об изменении 
кадастров о й стоимости можно получить, в органах Росреестра и МФЦ;

2. 7) изменения в налоговых ставках и налоговых льготах также могут произойти на муници
пальном уровне в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петер
бурга и Севастополя) (подробную информацию можно получить с помощью «Справо чной ин- 
форм ации о ставках и льготах по) имущественным налогам» (https://w w w .nalog.ru/rn86/service/ 
tax/).

Поскольку расчет налого в проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, 
определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения величины на
логов в конкретной ситуации можн о уточ нить в налоговой инспекции или обратившись в кон
такт-центр ФНС России (тел. 8 800 -  222-22-22).

3. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
3.1) в соответствии с пп. 8, 8.1 ст. 408 Налогового кодекса при расчете налога за налоговый 

период 2018 года применяются следующие коэффициенты:
- 0.2 -  для 7 регионов (Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульянов

ская области, Пермский край), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой 
базы первый год;

- 0.4 (в 2018 году был 0.2) -  для 14 регионов (включая Республику Саха, Краснодарский, 
Хабаровский края, Оренбургскую область), где кадастровая стоимость применяется в качестве 
налоговой базы второй год;

- 0.6 (в 2018 году был 0.4) -  для 21 региона (включая (включая г. Санкт-Петербург, Ставро
польский край, Воронежскую, Челябинскую области), где кадастровая стоимость применяется в 
качестве налоговой базы третий год;

- 10-ти процентного ограничения роста налога по сравнению с предшествующим налоговым 
периодом -  для 4-9 регионов (включая Москву, Московскую область, Республики Башкортостан, 
Татарстан), где кадастровая стоимость п рименяется в качестве налоговой базы третий и после
дующие годы (за исключением объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии 
сп. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса, а также объектов, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 
Налогового коде; кса);

- коэффициент-дефлятор 1.481 (в 2018 году был 1.425) к инвентаризационной стоимости 
объекта -  в регионах, которые с 2018 года не перешли на расчет налога исходя из кадастровой 
стоимости;

3.2) в соответствии с п. 6.1 ст. 403 Налогового кодекса с налогового периода 2018 года ли
цам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные нало
говые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 5 кв.м общей площади 
квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в 
расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка;

3.3) в соответствии с п. 6 ст. 407 Налогового кодекса с налогового периода 2018 года для 
относянцихся ко льготным категориям налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, многодет
ные, владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв.м, указанных в пп. 15 п. 1 ст. 407 Нало
гового кодекса ) установлен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот (в т.ч. 
налоговых вычетов). Если у налоговых органов уже имеются сведения о таких лицах (например, 
инвалидом была заявлена льгота по транспортному налогу, пенсионер воспользовался льготой, 
освобождающей от уплаты земельного налога), тогда с заявлением о предоставлении налого
вых льгот обр ащатьс я не потребуется, налоговая льгота будет применена автоматически;

3.4-) в соответствии с п. 2.1 ст. 408 Налогового кодекса с текущего года налог не начисляется 
в отношении пол ностью разрушенного или уничтоже нного объекта капиталь.ного строительства 
с 1-ого числа месяца гибели или уничтожения такого о бъекта, независим о от даты регистрации 
прекращения права ни него в Един ом государственном реестре недвижимости;

3.5) в соответствии с п. 2.1 ст. 52 Налогового кодекса с 2019 года действует запрет на пере
расчет налога, если такой перерасчет влечет увеличение ранее уплаченного налога;

3.6) в ряде регионов вступили в силу новые ре зультаты го сударственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, применяющие за налоговый период 2018 года. Подробную информа
цию об изменении кадастровой стоимости можно получить в органах Росреестра и МФЦ;

О!.7”) изменения в налоговых ставках и налоговых льготах также могут произойти на муници
пальном уровне в соответстви и с н ормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образовани й (зако нами го родов федерального значения Москвы, Санкт-Петер- 
бур га и Севастополя) (подробную информаци ю можн о получить с помощь ю «Справочной ин
формации о> ставках и льготах по имущественным налогам» (https://w w w .nalog.ru/rn86/service/ 
tax/).

Поскольку расчет налогов ороводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, 
определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения величины на
логов в конкретно0 ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в кон
такт-центр ФНС России (тел. 8 800 -  222-22-22).

ПОЧЕМУ В 2(015) ГОДУ ВОЗРОСЛИ НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Поскольку р асчет налогов проводится и сходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, 

определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения величины на
логов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в кон
такт-центр ФНС России (тел. 8 800 -  222-22-22). Существуют и общие основания для измене
ния налоговой нагрузки.

Транспортный налог. Рост нало га может обуславливаться следующими причинами:
1) изменение налоговых ставок и )или) отмена льгот, полномочия по установлению которых 

относятся к комп етенции субъектов Российской Федерации. С информацией о налоговых став
ках и льготах можно ознакомиться в рубрике «С право чная информация о ставках и ль. готах по 
имущественным налогам» (https://www .nalog.ru/rn86/service/tax/);

2) применение повышающих коэффициентов при расчете налога за легковые авто машины 
средней стоимостью от 3 млн. руб. соглас н о раз м е щё нно му на сайте М и нпромторга России 
Перечню легковых автомобилей с редней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового 
периода 2018 года;

3) наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога, утраты права на 
применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих органов и т.п.).

Земельный налог. Рост налога может обусла вли ватьс я следующими причинами :
1) изменение налоговых ставок и (или) о тмена льгот, полномочия, по установле нию ко - 

торых отно сятся к компетенции представительных органов муниципальных образований. С 
информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» ( h ttp s ://w w w .n a lo g .ru /rn 86 / 
service/tax/);

2) изменение кадастровой стоимости земельного участка, например, в связи со вступлением 
в силу нов ых результатов кадастровой оценки, или переводом земельного участка из одной ка- 
тегори и зе мель в другую, изменением вида разрешенного использования, уточнения площади. 
Инфор мацию о> кадастровой стоимос ти можно получить н а сайте Росреестра;

3) налич ие иных о снований (напр имер, в результате перерасчета налога, утраты права на 
применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих органов и т.п.).

Налог на имущество физлиц. Рост налога может обуславливаться следующими причина
ми:

1) рост коэффициента г налоговому периоду. Согласно ст. 408 Налогового кодекса, в субъектах 
Российской Федерации, г которых в 2019 г. применяется порядок расчета налога исходя из када
стровой стоимости, .для о>бъектов, не являющихся административно-деловой и торговой недви
жимостью, предусмотренной ст. 378.2 Налого вого кодекс а, расчет налога проводится с учетом 
коэффициента: 0,2? -  в первый период применения кадастровой стоимости (7 регионов); 0,4 -  во 
второй пе риод п рим е нения кадастрово й стоимости (14 регионов, ранее в 2018 году применялся 
коэффициент 0,2); 0,6 -  в третий период применения кадастровой стоимости (21 регион-, ранее в
20.8 году при менялся коэффи циент0,4);

2) рост коэффициента-дефлятора. Согласно ст. 404 Налогового кодекса, в субъектах Рос
сийской Федерации, в которых не применяется порядок расчета налога исходя из кадастровой 
стоимости, в качестве налоговой базы используется инвентаризационная стоимость, исчислен
ная с учетом коэффициента-дефлятора на основании .данных, представленных до 1 марта 2013 
года. Значения коэффициента-дефлятора определяются Минэкономразвития России: на 2017 
год -  1,425, ни- 2?01 £( год -  1,481;

3) изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости, например, в связи со всту
плением в силу новых результатов кадастровой оценки, или изменением вида разрешенного 
использования, назначения объекта. Информаци к- о кадастровой стоимости можно получить на 
сайте Росроестра;

4-) изме нение налоговы х став ок или отм ена льгот, полномочия, по установлению которых от
носятся к компетенции представительных органов муниципальных образований. С информаци
ей о налоговых ставках и льготах можн о ознакомиться в рубрике «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www .nalog.ru/rn86/se rvice/tax/).

КАК УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАЛОГОВЫ1Х СТАВКАХ И ЛЬ ГО ТАХ,
УКАЗАННЫХ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ

Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты из налоговой базы) устанавливаются 
нормативными правовыми актами различного уровня:

- по транспортному налогу: главой 28 Налогового кодекса и законами субъектов Российской 
Федерации по месту нахождения транспортного средства;

- по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: главами 31, 32 Налогового 
кодекса и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных обра
зований (законами городов федерального значения) по месту нахождения объектов недвижи
мости.

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах (по всем видам 
налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная ин
формация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://w w w .nalog.ru/rn86/service/ 
tax/), либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800
-  222-22-22).
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