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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.01.2021 г. № 89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.01.2021 г. № 91

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.01.2021 г. № 90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.01.2021 г. № 94

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.01.2021 г. № 92

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

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

1.1.Приложение к постановлению администрации

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

города "Об утверждении  муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами в городе
Мегионе на 2019!2025 годы" изложить в следующей
редакции, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования.

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

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

В соответствии с Федеральным законом от
01.04.1996 №27!ФЗ "Об индивидуальном (персони!
фицированном) учете в системе обязательного пен!
сионного страхования" (с изменениями), на основа!
нии статей 6, 30 устава города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи!
страции города от 19.06.2020 №1165 "Об утвержде!
нии порядка предоставления жилых помещений, рас!
положенных по адресу: улица Свободы, дом 2, го!
род Мегион" следующие изменения:

1.1.Подпункт 10 пункта 3.1.1 Приложения 1 исключить.
1.2.Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 дополнить подпунк!

том 5 следующего содержания:
"5)документ, подтверждающий регистрацию в

системе индивидуального (персонифицированного)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.06.2020 №1165 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:
УЛИЦА СВОБОДЫ, ДОМ 2, ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

учета, содержащий страховой номер индивидуально!
го лицевого счета.".

1.3.Приложение к Порядку предоставления жилых
помещений, расположенных по адресу: город Меги!
он, улица Свободы, дом 2, изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз!
ложить на исполняющего обязанности первого заме!
стителя главы города О.И.Чумак.

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

В соответствии со статьей 3.1 Закона Ханты!Ман!
сийского автономного  округа ! Югры от 09.12.2004
№77!оз "Об оплате труда работников государственных
учреждений Ханты!Мансийского автономного округа !
Югры, иных организаций и заключающих трудовой до!
говор членов коллегиальных исполнительных органов
организаций", постановлениями Правительства Хан!
ты!Мансийского автономного округа ! Югры от
03.11.2016 №431!п "О требованиях к системам оплаты
труда работников государственных учреждений Ханты!
Мансийского автономного округа ! Югры",
приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты!Мансийского автономного округа !
Югры от 09.12.2020 №18!нп "О внесении изменений  в
приказ департамента образования и молодежной по!
литики Ханты!Мансийского автономного округа ! Югры
от 02.03.2017 №3!нп "Об утверждении положений об
установлении систем оплаты труда работников государ!
ственных образовательных организаций Ханты!Ман!
сийского автономного округа ! Югры, подведомствен!
ных департаменту образования и молодежной полити!
ки Ханты!Мансийского автономного округа ! Югры":

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.12.2017 №2718 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.Внести в постановление администрации горо!
да от 27.12.2017 №2718 "Об утверждении типового
положения об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных образовательных органи!
заций, подведомственных департаменту образования
и молодежной политики администрации города" из!
менения согласно приложению к постановлению ад!
министрации города.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос!
ле его официального опубликования и распространя!
ется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

  3.Руководителям муниципальных образователь!
ных организаций в течение 5 дней с момента опубли!
кования постановления внести соответствующие из!
менения в Положение об оплате труда работников.

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

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

В соответствии с решениями Думы города Мегиона от 19.12.2019 №408 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 "О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов" (с изменениями); от 29.11.2019 №407 "О бюджете городского округа город Мегион на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"; от 18.12.2020 №34 "О внесении изменений в решение Думы
города Мегиона от 29.11.2019 №407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов":

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 20.12.2018 №2778 "Об утвер!
ждении муниципальной программы "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории города Мегиона на 2019 ! 2025 годы" (с изменениями):

1.1.В паспорте муниципальной программы строку 9, изложить в новой редакции:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2018 №2778 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА
НА 2019 � 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

1.2.Таблицу 1 "Целевые показатели муниципаль!
ной программы" изложить в новой редакции, согласно
приложению 1.

1.3.Таблицу 2 "Распределение финансовых ресур!
сов муниципальной программы", изложить в новой
редакции, согласно приложению 2.

2.Настоящее постановление вступает в силу пос!

ле его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления воз!

ложить на заместителя главы города.

В соответствии со статьей 43 Федерального за!
кона от 06.10.2003 №131!ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 32 Жилищного кодекса Россий!
ской Федерации, статьями 56.6!56.11 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 209, 215
Гражданского кодекса Российской Федерации, в рам!
ках  реализации постановления Правительства Хан!
ты!Мансийского автономного округа ! Югры от
01.04.2019 №104!п "Об адресной программе Ханты!
Мансийского автономного округа ! Югры по пересе!
лению граждан из аварийного жилищного фонда на
2019!2025 годы", постановления Правительства Хан!
ты!Мансийского автономного    округа ! Югры от
05.10.2018 №346!п "О государственной программе
Ханты!Мансийского автономного округа ! Югры "Раз!
витие жилищной сферы":

1.Внести в приложение к постановлению админи!
страции города от 07.05.2020 №880 "Об утверждении
Положения об изъятии жилых помещений аварийного
жилищного фонда в связи с изъятием земельного
участка для муниципальных нужд" следующие изме!
нения:

1.1. Подпункт 3.4.3.  пункта 3.4. раздела 3 Положе!
ния изложить в новой редакции:

"3.4.3.Рассрочка платежа по договорам мены
жилых помещений предоставляется:

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 07.05.2020 №880 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

НУЖД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

на срок 2 года (24 месяца), с ежемесячной вып!
латой равными долями при сумме доплаты до 200 000
рублей;

на срок 5 лет (60 месяцев), с ежемесячной вып!
латой равными долями при сумме доплаты от 200 000
рублей до 500 000 рублей;

на срок 10 лет (120 месяцев), с ежемесячной вып!
латой равными долями, при сумме доплаты свыше 500
000 рублей.".

1.2.Подпункт  3.5.2.  пункта 3.5. раздела 3 Поло!
жения изложить в новой редакции:

"3.5.2.Рассрочка платежа по договорам мены
жилых помещений предоставляется:

 на срок 5 лет (60 месяцев), с ежемесячной вып!
латой равными долями при сумме доплаты до 500 000
рублей;

на срок 10 лет (120 месяцев), с ежемесячной вып!
латой равными долями, при сумме доплаты свыше 500
000 рублей.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.01.2021 г. № 107

В соответствии с пунктом 6 статьи 6, пунктом 16
статьи 6.2. Закона Ханты!Мансийского автономного
округа от 03.05.2000 №26!оз "О регулировании отдель!
ных земельных отношений в Ханты!Мансийском авто!
номном округе ! Югре":

1.Внести изменения в приложение к постанов!
лению администрации города от 30.03.2015 №748
"Об утверждении перечня земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления
в собственность для индивидуального жилищного
строительства в городе Мегионе", согласно прило!
жению.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.03.2015 №748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

2.Управлению информационной политики адми!
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста!
новление в газете "Мегионские новости" и размес!
тить на официальном сайте администрации города в
сети Интернет.

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

Приложение к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.01.2021 г. № 125

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.01.2021 г. № 126

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк�
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене�
ний в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2735 "Об утверж�
дении муниципальной программы "Развитие муниципального управления на
2019�2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле!
ние администрации города от 19.12.2018 № 2735 "Об утверждении муниципальной про!
граммы "Развитие муниципального управления на 2019!2025 годы"  подготовлен в целях
приведения в соответствие решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесе!
нии изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете город!
ского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и решению

***

***

Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк�
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене�
ний в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2748 "Об утверж�
дении муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты насе�
ления города Мегиона на 2019�2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле!
ние администрации города от 19.12.2018 № 2748 "Об утверждении муниципальной про!
граммы "Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019!2025
годы" подготовлен в целях приведения в соответствие решению Думы города Мегиона
от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019
№ 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов" и решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городс!
кого округа Мегион Ханты!Мансийского автономного округа ! Югры на 2021 год и плано!
вый период 2022 и 2023 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует ре!
шению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет 43 769,6 тыс. рублей, из
них средства бюджета автономного округа в размере 848,2 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно!счетной палатой экспертизы проекта муници!
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк�
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене�
ний в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2747 "Об утверж�
дении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в
городе Мегионе на 2019�2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле!
ние администрации города от 19.12.2018 № 2747 "Об утверждении муниципальной про!
граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019!2025 годы"
(далее ! Проект) подготовлен в целях приведения в соответствие решению Думы города
Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от
29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов" и решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О
бюджете городского округа Мегион Ханты!Мансийского автономного округа ! Югры на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует по!
казателям сводной бюджетной росписи на 31.12.2020 года (в том числе решению Думы
города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов") и составляет 224 058,5 тыс. рублей, из них средства
бюджета автономного округа в размере 6 126,6 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно!счетной палатой экспертизы проекта муници!
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк�
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене�
ний в постановление администрации города от 20.12.2018 № 2780 "Об утверж�
дении муниципальной программы "Мероприятия в области градостроительной
деятельности городского округа город Мегион на 2019�2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле!
ние администрации города от 20.12.2018 № 2780 "Об утверждении муниципальной про!
граммы "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа
город Мегион на 2019!2025 годы" подготовлен в целях приведения в соответствие реше!
нию Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты!Мансийского автономного округа ! Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2021 год соответствует ре!
шению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты!Мансийского автономного округа ! Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов" и составляет 441,2 тыс. рублей, из них средства бюджета автономного округа
в размере 410,3 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно!счетной палатой экспертизы проекта муници!
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

***

Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк�
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене�
ний в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2749 "Об утверж�
дении муниципальной программы "Культурное пространство в городе Мегионе
на 2019 � 2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле!
ние администрации города от 19.12.2018 № 2749 "Об утверждении муниципальной про!
граммы "Культурное пространство в городе Мегионе на 2019 ! 2025 годы" подготовлен в
целях приведения в соответствие решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О
внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете
городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и
решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Меги!
он Ханты!Мансийского автономного округа ! Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует по!
казателям сводной бюджетной росписи на 31.12.2020 года (в том числе решению Думы
города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов") и составляет 426 715,6 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета в размере 5 480,0 тыс. рублей, средства бюджета автономного
округа в размере 5 120,9 тыс. рублей и средства местного бюджета в размере 416 114,7
тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно!счетной палатой экспертизы проекта муници!
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

В соответствии с Федеральным зако!
ном от 29.12.2012 №273!ФЗ "Об образова!
нии в Российской Федерации", Приказом
Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.08.2020 №442 "Об утвер!
ждении Порядка организации и осуществ!
ления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным про!
граммам ! образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования", с целью
приведения его в соответствие с действу!
ющим законодательством:

1.Внести в постановление в постанов!
ление администрации города от 24.09.2010
№1394 "Об утверждении стандартов каче!
ства муниципальных услуг в сфере обра!
зования" следующие изменения:

1.1.Пункт 1.2. изложить в новой редак!
ции:

"1.2.Организация общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального об!
щего, основного общего, среднего общего

О   ВНЕСЕНИИ   ИЗМЕНЕНИЙ   В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 24.09.2010 №1394 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ

КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

образования по основным общеобразова!
тельным программам, а также дополни!
тельного образования в муниципальных
образовательных организациях, согласно
приложению 2.".

1.2.Приложение 2 изложить в новой ре!
дакции, согласно приложению к настояще!
му постановлению.

1.3.Считать утратившим силу приложе!
ние 4 к постановлению администрации го!
рода.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова!
ния и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3.Контроль за выполнением постанов!
ления возложить на директора департа!
мента образования и молодежной полити!
ки администрации города.

Во исполнение Федеральных законов от
27.07.2010 №210!ФЗ "Об организации пре!
доставления государственных и муници!
пальных услуг", от 19.12.2006 №433!ФЗ
"О внесении изменений в статью 7 феде!
рального закона "Об организации предо!
ставления государственных и муниципаль!
ных услуг", от 29.12.2012  №273!ФЗ "Об об!
разовании в Российской Федерации",
распоряжения Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 №1993!р "Об ут!
верждении сводного перечня первооче!
редных государственных  и муниципаль!
ных услуг, предоставляемых в электронном
виде", приказа Министерства просвеще!
ния Российской Федерации от 02.09.2020
№458 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным програм!
мам начального общего, основного общего
и среднего общего образования", Закона
Ханты!Мансийского автономного округа !
Югры от 01.07.2013 №68!оз "Об образова!
нии в Ханты!Мансийском автономном ок!
руге ! Югре", постановления администра!
ции города  от 26.03.2014 №822 "Об утвер!
ждении Перечня муниципальных услуг го!
родского округа город Мегион в рамках
реализации Федерального закона от
27.07.2010 №210!ФЗ "Об организации пре!
доставления государственных и муници!
пальных услуг":

1.Утвердить административный регла!
мент по предоставлению муниципальной
услуги "Зачисление в образовательную
организацию", согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постанов!
ления администрации города:

от 15.02.2018 №330 "Об утверждении
административного регламента  по предо!
ставлению муниципальной услуги "Об ут!
верждении административного регламен!
та по предоставлению муниципальной ус!
луги "Зачисление в общеобразовательное
учреждение, в новой редакции";

от 04.10.2018  №2068 "О внесении из!

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ"

менений в постановление администрации
города Мегиона от 15.02.2018 №330 "Об ут!
верждении административного регламен!
та по предоставлению муниципальной ус!
луги "Об утверждении административно!
го регламента по предоставлению муници!
пальной услуги "Зачисление в общеобра!
зовательное учреждение, в новой редак!
ции";

от 26.12.2018 №2879 "О внесении из!
менений в постановление администрации
города Мегиона от 15.02.2018 №330 "Об ут!
верждении административного регламен!
та по предоставлению муниципальной ус!
луги "Об утверждении административно!
го регламента по предоставлению муници!
пальной услуги "Зачисление в общеобра!
зовательное учреждение";

от 15.08.2019 №1680 "О внесении из!
менений в постановление администрации
города Мегиона от 15.02.2018 №330 "Об ут!
верждении административного регламен!
та по предоставлению муниципальной ус!
луги "Об утверждении административно!
го регламента по предоставлению муници!
пальной услуги "Зачисление в общеобра!
зовательное учреждение";

от 16.07.2020 №1296 "О внесении из!
менений в постановление администрации
города Мегиона от 15.02.2018 №330 "Об
утверждении административного регла!
мента по предоставлению муниципальной
услуги "Об утверждении административ!
ного регламента по предоставлению муни!
ципальной услуги "Зачисление в общеоб!
разовательное учреждение".

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова!
ния.

4.Контроль за выполнением постанов!
ления возложить на заместителя главы го!
рода по социальной политике.

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

Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион Ханты!
Мансийского автономного округа ! Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов".

По итогам проведенной Контрольно!счетной палатой экспертизы проекта муници!
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.
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Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк�
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене�
ний в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2738 "Об утверж�
дении муниципальной программы "Развитие системы образования и молодеж�
ной политики городского округа город Мегион на 2019�2025 годы"

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях: приведе!
ния плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2020 год в соответ!
ствие решению Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа
город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями) (далее
! решение о бюджете на 2020 год), решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О
бюджете городского округа Мегион Ханты!Мансийского автономного округа ! Югры на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

Финансовое обеспечение Программы приведено в соответствие с плановыми пока!
зателями решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и состав!
ляет:

! на 2021 год ! 2 442 018,1 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета ! 508
604,6 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа ! 1 933 413,5 тыс. рублей;

! на 2022 год ! 2 368 544,5 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета ! 468
604,6 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа ! 1 899 939,9 тыс. рублей;

! на 2023 ! 2 383 419,3 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета ! 468
604,6 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа ! 1 914 814,7 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно!счетной палатой экспертизы проекта муници!
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

***

Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк�
спертиза проекта постановления администрации города "О внесении измене�
ний в постановление администрации города от 27.12.2018 № 2909 "Об утверж�
дении муниципальной программы "Развитие информационного общества на тер�
ритории городского округа город Мегион на 2019�2025 годы"

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постановле!
ние администрации города от 27.12.2018 № 2909 "Об утверждении муниципальной про!
граммы "Развитие информационного общества на территории городского округа город
Мегион на 2019!2025 годы" (далее ! Проект) подготовлен в целях приведения в соответ!
ствие решению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город
Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и решению Думы города
Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион Ханты!Мансийского
автономного округа ! Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2020 год соответствует ре!
шению Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 34 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и составляет 35 600,2 тыс. рублей, из
них средства бюджета автономного округа в размере 500,0 тыс. рублей.

По итогам проведенной Контрольно!счетной палатой экспертизы проекта муници!
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную
программу, замечания и предложения отсутствуют.

Информация о результатах контрольного мероприятия
В СООТВЕТСТВИИ с Планом работы Контрольно!счетной палаты городского округа

город Мегион на 2020 год проведено контрольное мероприятие "Проверка использова!
ния бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы "Раз!
витие системы обращения с отходами производства и потребления на территории го!
родского округа город Мегион на 2019 ! 2025 годы".

  Объекты контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение "Капи!
тальное строительство", (далее ! МКУ "КС", Учреждение), администрация города Меги!
она (далее ! администрация).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на реализацию ме!

роприятия "Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализа!
цию муниципальной программы "Развитие системы обращения с отходами производ!
ства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019 ! 2025 годы"
доведены до МКУ "КС" уведомлениями об изменении бюджетной росписи на основании
решений Думы города Мегиона от 21.12.2018 № 327 " О бюджете городского округа город
Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в размере 16 844,99 тыс. руб.,
в том числе из бюджета автономного округа 15 850,00 тыс. руб., из средств местного
бюджета 994,99 тыс. руб.

По результатам контрольного мероприятия МКУ "КС" направлено представление по
устранению выявленных нарушений и недостатков.

СОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТААААА

Продлён срок обращения
КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры"

филиал в г. Мегионе информирует: соглас!
но Закону Ханты!Мансийского автономно!
го округа ! Югры от 25 декабря 2020 года
№ 135!оз "О внесении изменения в статью
2 Закона Ханты!Мансийского автономного
округа ! Югры "О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих
детей, в Ханты!Мансийском автономном
округе ! Югре" продлен срок обращения
за единовременной выплатой (далее ! вып!
лата) за счет средств (части средств) Югор!
ского семейного капитала до 31.12.2021.

Выплата предоставляется заявителям,
не распорядившимся средствами Югорс!
кого семейного капитала, в размере до 35
000 рублей (не более размера фактичес!
кого остатка).

Право на Югорский семейный капитал
возникает однократно при условии регис!
трации рождения (усыновления) третьего
ребенка или последующих детей в госу!
дарственных органах записи актов граж!
данского состояния Ханты!Мансийского
автономного округа ! Югры у следующих
граждан Российской Федерации, имею!

щих место жительства в автономном окру!
ге:

1) женщин, родивших (усыновивших)
третьего ребенка или последующих детей
начиная с 1 января 2012 года по 31 декабря
2019 года;

2) мужчин, являющихся единственны!
ми усыновителями третьего ребенка или
последующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу на!
чиная с 1 января 2012 года по 31 декабря
2019 года;

3) женщин, родивших (усыновивших)
третьего ребенка или последующих детей
начиная с 1 января 2020 года;

4) мужчин, являющихся единственны!
ми усыновителями третьего ребенка или
последующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу на!
чиная с 1 января 2020 года.

Право на дополнительные меры под!
держки возникает со дня рождения (усы!
новления) третьего ребенка или последу!
ющих детей независимо от периода вре!
мени, прошедшего с даты рождения (усы!
новления) предыдущего ребенка (детей),

и может быть реализовано не ранее чем по
истечении одного года со дня рождения
(усыновления) третьего ребенка или пос!
ледующих детей.

Югорский семейный капитал устанав!
ливается в следующих размерах:

1) 116 092 рубля при рождении (усы!
новлении) третьего ребенка или последу!
ющих детей начиная с 01.01.2012 по
31.12.2019;

2) 150 000 рублей при рождении (усы!
новлении) третьего ребенка или последу!
ющих детей начиная с 01.01.2020.

Заявление на предоставление едино!
временной выплаты можно подать через

единый портал государственных услуг по
ссылке ! https://www.gosuslugi.ru/61795/
12/info.

Официальные аккаунты в социальных
сетях:

Одноклассники https://ok.ru/csvmeg
(КУ "Центр социальных выплат Югры" в
г.Мегионе);

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

Инстаграм https://www. instagram.
com.csv.megion/ (csv.megion)

#мерысоциальнойподдержки86
Берегите себя и своих близких!

О предоставлении субсидии
КУ "ЦЕНТР  социальных выплат Югры"

филиал в г. Мегионе информирует: соглас!
но постановлению Правительства Россий!
ской Федерации от 31 декабря 2020 г. №
2391 "О внесении изменения в некоторые
акты Правительства Российской Федера!
ции" перенесено действие нормы о пре!
доставлении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг при на!
личии задолженности по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги (в т.ч.
взносам на капитальный ремонт), без зак!
лючения соглашения по погашению дан!
ной задолженности на 01.07.2021. Таким об!
разом, в период с 01.01.2021 по 30.06.2021
субсидия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг будет предоставлять!
ся гражданам при отсутствии задолжен!
ности по оплате за жилое помещение и ком!
мунальные услуги (в т.ч. взносам на капи!
тальный ремонт), при заключении и вы!
полнении соглашений по ее погашению.

Так же, согласно ч.3 ст.160 "Жилищно!
го кодекса Российской Федерации", нор!
ма о предоставлении компенсации рас!
ходов на оплату жилого помещения и ком!
мунальных услуг в т.ч. взноса за капиталь!
ный ремонт, при наличии задолженности

по оплате за жилое помещение и комму!
нальные услуги (за капитальный ремонт),
без заключения соглашения по ее пога!
шению, отложена до 01.07.2021. Таким об!
разом, в период с 01.01.2021 по 30.06.2021
компенсация расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, в т.ч.
взноса на капитальный ремонт, будет пре!
доставляться региональным, федераль!
ным льготополучателям и работникам об!
разования сельской местности при отсут!
ствии задолженности по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги (в т.ч.
взносам на капитальный ремонт), либо при
заключении и выполнении соглашений по
ее погашению.

Официальные аккаунты в социальных
сетях:

Одноклассники https://ok.ru/csvmeg
(КУ "Центр социальных выплат Югры" в
г.Мегионе);

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

Инстаграм https://www.instagram.
com.csv.megion/ (csv.megion)

#мерысоциальнойподдержки86
Берегите себя и своих близких!

Субсидии на “коммуналку”

КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры"
филиал в г.Мегионе информирует: соглас!
но постановлению Правительства Ханты!
Мансийского автономного округа ! Югры
№ 619!п от 25.12.2020 года "О внесении
изменений в некоторые постановления
Правительства Ханты ! Мансийского авто!
номного округа ! Югры" внесены измене!
ния в:

1. постановление Правительства Хан!
ты!Мансийского автономного округа !
Югры от 30 октября 2007 года № 260!п "Об
утверждении Временного порядка предо!
ставления компенсации по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдель!
ным категориям граждан в Ханты ! Ман!
сийском автономном округе ! Югре за счет
субвенций, выделяемых из федерального
бюджета";

2. постановление Правительства Хан!
ты!Мансийского автономного округа !
Югры от 14 января 2008 года № 4!п "Об
утверждении Порядка предоставления
компенсации расходов на оплату жилого по!
мещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан";

3. в постановление Правительства Хан!
ты!Мансийского автономного округа !

КУ "ЦЕНТР  социальных выплат Югры"
филиал в г. Мегионе информирует: согласно
приказу Департамента социального развития
Ханты!Мансийского АО ! Югры от 2 декабря
2020 г. № 25!нп "О внесении изменений в при!
ложение к приказу Департамента социально!
го развития Ханты!Мансийского автономно!
го округа ! Югры от 7 июня 2012 года N 16!нп
"Об утверждении административного регла!
мента предоставления государственной ус!
луги по предоставлению гражданам субси!
дий на оплату жилого помещения и комму!
нальных услуг" с 01.01.2021 внесены измене!
ния по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (далее ! субсидия).

Ранее субсидия предоставлялась граж!
данам при отсутствии задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг или при заключении и (или) выпол!
нении гражданами соглашений по её пога!
шению, с 01.01.2021 субсидия не будет
предоставляться гражданам при наличие
у них подтвержденной вступившим в за!
конную силу судебным актом непогашен!

ной задолженности по оплате жилого по!
мещения и коммунальных услуг, которая
образовалась за период не более чем 3
последних года, т.е. субсидия будет пре!
доставляться при наличии задолженнос!
ти, без наличия соглашения о погашении
задолженности, если у гражданина не име!
ется вступившего в силу решения суда о
непогашенной задолженности не более чем
за 3 последних года.

С 01.01.2021 гражданин должен пред!
ставить документы или их копии, содер!
жащие сведения о платежах за жилое по!
мещение и коммунальные услуги, начис!
ленных за последний перед подачей заяв!
ления о предоставлении субсидии месяц.
Если заявитель указал в заявлении о пре!
доставлении субсидии в качестве членов
своей семьи не всех граждан, зарегист!
рированных совместно с ним по месту его
постоянного жительства, он обязан предо!
ставить документы, подтверждающие раз!
мер вносимой платы за содержание и ре!
монт жилого помещения, и коммунальные
услуги гражданами.

Внесены изменения
Югры от 3 февраля 2012 года № 31!п "О
Порядке предоставления компенсации
расходов на оплату жилого помещения и
отдельных видов коммунальных услуг пе!
дагогическим работникам образователь!
ных организаций, а также иным категори!
ям граждан, проживающих и работающих
в сельских населенных пунктах и поселках
городского типа Ханты ! Мансийского ав!
тономного округа ! Югры":

Компенсация расходов на оплату жи!
лых помещений и коммунальных услуг пре!
доставляется гражданам при отсутствии у
них подтвержденной судебным актом, всту!
пившим в законную силу, непогашенной
задолженности по оплате жилых помеще!
ний и коммунальных услуг, которая обра!
зовалась за период не более чем три года,
т.е. компенсация будет предоставляться
при наличии задолженности, без наличия
соглашения о погашении задолженности,
если у гражданина не имеется вступивше!
го в законную силу решения суда о непога!
шенной задолженности не более чем за 3
последних года.
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Выплаты на детей

Так же с 01.01.2021 при поступлении
из отделения Пенсионного фонда Россий!
ской Федерации по Ханты!Мансийскому
автономному округу ! Югре сведений о
гражданах, включенных в федеральный
реестр инвалидов, имеющих право на по!
лучение государственной социальной по!
мощи, являющихся получателем компен!
сации по иному основанию, “Центр соци!
альных выплат” назначает компенсацию
автоматически без истребования с таких

граждан заявления с 1!го числа месяца,
следующего за месяцем поступления ука!
занных сведений в “Центр социальных
выплат”.

Постановление Правительства Ханты!
Мансийского автономного округа ! Югры
№619!п от 25.12.2020 года "О внесении
изменений в некоторые постановления
Правительства Ханты!Мансийского авто!
номного округа ! Югры" вступило в силу с 1
января 2021 года.

КУ "ЦЕНТР социальных выплат Югры"
филиал в г. Мегионе информирует: соглас!
но постановлению Правительства Ханты!
Мансийского автономного округа ! Югры
от 29 декабря 2020 года № 644!п "О предо!
ставлении в 2021 году единовременной
денежной выплаты на детей, родители ко!
торых уклоняются от уплаты алиментов"
утвержден порядок предоставления в 2021
году единовременной денежной выплаты
на детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов (далее ! единовремен!
ная денежная выплата).

Единовременная денежная выплата пре!
доставляется в 2021 году на каждого ребен!
ка, родитель (родители) которого находится
(находятся) по алиментным обязательствам
в исполнительном розыске,  гражданам Рос!
сийской Федерации, имеющим место жи!
тельства в Ханты!Мансийском автономном
округе ! Югры на основании заявления, по!
данного с использованием федеральной го!
сударственной информационной системы
"Единый портал государственных и муници!
пальных услуг (функций)" или региональной
информационной системы автономного ок!
руга "Портал государственных и муниципаль!
ных услуг (функций) Ханты!Мансийского ав!
тономного округа ! Югры", либо направлен!
ного почтовым отправлением в “Центр со!
циальных выплат” по месту жительства (ме!
сту пребывания) гражданина.

Важно! Сведения о нахождении долж!
ника по алиментным обязательствам в ис!
полнительном розыске “Центр социальных
выплат” запрашивает только в органах Фе!
деральной службы судебных приставов по
автономному округу.

Размер единовременной денежной
выплаты составляет 20 400 рублей.

Выплаты будут предоставляться “Цен!
тром социальных выплат” Югры по месту
жительства заявителя ежемесячно в раз!
мере 2 040 рублей в период нахождения
должника по алиментным обязательствам
в исполнительном розыске, но не более 10
месяцев, с месяца, в котором поступили
необходимые сведения.

Выплата предоставляется на основа!
нии следующих документов и сведений:

! о документе, удостоверяющем лич!
ность и содержащем указание на граждан!
ство Российской Федерации, гражданина
и членов его семьи, в соответствии с зако!
нодательством Российской Федерации;

! о заключении (расторжении) брака
(реквизиты актовой записи о регистрации
(расторжении) брака);

! о ребенке (детях), проживающем со!
вместно с гражданином (фамилия, имя,
отчество, дата рождения, реквизиты акто!
вой записи о рождении);

! о законном представителе ребенка
(детей), опекуне (попечителе) и о докумен!
те, подтверждающем его полномочия (фа!
милия, имя, отчество, дата рождения, рек!
визиты акта органа опеки и попечительства);

! о месте жительства (месте пребыва!
ния) гражданина и членов его семьи в ав!
тономном округе;

! о документах, подтверждающих пра!
вовые основания отнесения лиц, прожива!
ющих совместно с гражданином по месту

НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ

Уважаемые налогоплательщики!

постоянного жительства, к членам его се!
мьи;

! о должнике по алиментным обяза!
тельствам, находящемся в исполнительном
розыске.

Гражданин несет ответственность за
представление заведомо неполных и не!
достоверных сведений, указанных в заяв!
лении, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Исчерпывающие основания для отказа
в предоставлении единовременной денеж!
ной выплаты:

! смерть гражданина или ребенка;
! наличие в заявлении неполных или

недостоверных сведений;
! выявление фактов представления за!

ведомо недостоверных и (или) неполных
сведений;

! определение ребенка на полное госу!
дарственное обеспечение в медицинскую
организацию, образовательную организа!
цию либо организацию, оказывающую со!
циальные услуги;

! лишение или ограничение граждани!
на в родительских правах;

! назначение ребенку опекуна (попечи!
теля);

! объявление ребенка в возрасте до 18
лет полностью дееспособным в соответ!
ствии с законодательством Российской
Федерации;

! неподтверждение территориальными
органами Управления Министерства внут!
ренних дел Российской Федерации по ав!
тономному округу факта проживания граж!
данина, в том числе совместного прожи!
вания с ребенком (детьми), по месту жи!
тельства в автономном округе;

! неподтверждение территориальными
органами Федеральной службы судебных
приставов по автономному округу о нахож!
дении должника по алиментным обязатель!
ствам в исполнительном розыске;

! выезд гражданина на постоянное место
жительства за пределы автономного округа;

! получение аналогичной меры соци!
альной поддержки в другом субъекте Рос!
сийской Федерации;

! истечение срока нахождения долж!
ника по алиментным обязательствам в ис!
полнительном розыске;

! перечисление взыскателю алиментов
по исполнительному производству о взыс!
кании алиментов.

Гражданин уведомляет “Центр соци!
альных выплат” о наступлении обстоя!
тельств, влекущих прекращение права на
предоставление единовременной денеж!
ной выплаты, в 5!дневный срок со дня на!
ступления таких обстоятельств.

Официальные аккаунты в социальных
сетях:

Одноклассники https://ok.ru/csvmeg
(КУ "Центр социальных выплат Югры" в г.
Мегионе);

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

Инстаграм https://www.instagram.
com.csv.megion/ (csv.megion)

#мерысоциальнойподдержки86
Берегите себя и своих близких!

С 1 ЯНВАРЯ 2021 года Вы можете по!
лучить в МФЦ следующие услуги:

Приём уведомления о выбранном зе!

мельном участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет по земель!
ному налогу.

Приём заявления о выдаче налогового
уведомления.

Прием заявления о гибели или уничто!
жении объекта налогообложения по налогу
на имущество физических лиц.

Прием заявления к налоговому уведом!
лению об уточнении сведений об объектах,
указанных в налоговом уведомлении.

Прием уведомления о выбранных объек!
тах налогообложения, в отношении которых
предоставляется налоговая льгота по налогу
на имущество физических лиц.

Предоставление сведений, содержащих!
ся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Прием сообщений о наличии объектов
недвижимого имущества и (или) транспорт!
ных средствах, признаваемых объектами на!
логообложения по соответствующим нало!
гам, уплачиваемым физическими лицами.

Предоставление сведений, содержащих!
ся в государственном адресном реестре
(ГАР).

Прием заявления на получение патента.
Прием запроса о предоставлении справ!

ки о состоянии расчетов.
Прием запроса о предоставлении акта

совместной сверки расчетов.
Приема запроса и выдачи справки об

исполнении налогоплательщиком обязанно!
сти по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов.

Прием запроса о предоставлении госу!

дарственной услуги по предоставлению
информации, содержащейся в государ!
ственном информационном ресурсе бух!
галтерской (финансовой) отчетности.

Предоставление заинтересованным
лицам сведений, содержащихся в реес!
тре дисквалифицированных лиц (РДЛ).

Прием уведомления о переходе на уп!
рощенную систему налогообложения.

Прием уведомления о переходе на си!
стему налогообложения для сельскохо!
зяйственных товаропроизводителей.

Прием заявления, уведомления ино!
странной организации, предусмотренных
ст. 83 НК РФ.

Прием документа, предусмотренного
п.2.1 ст. 84 НК РФ (сведения, представ!
ленные в соответствии с п. 2 статьи 230
НК РФ (индивидуальным предпринима!
телем), являющейся источником выпла!
ты дохода иностранному гражданину,
лицу без гражданства, по месту нахож!
дения организации (месту жительства
индивидуального предпринимателя)).

Прием заявления в Единый регист!
рационный центр о внесении ограниче!
ний на использование персональных дан!
ных физических лиц в целях предотвра!
щения возможности неправомерной го!
сударственной регистрации юридичес!
ких лиц и внесения недостоверных све!
дений в ЕГРЮЛ.

МЧСМЧСМЧСМЧСМЧС

САМОЕ страшное при пожаре ! расте!
рянность и паника. Уходят драгоценные ми!
нуты, когда огонь и дым оставляют все мень!
ше шансов выбраться в безопасное место.
Вот почему каждый должен знать, что необ!
ходимо делать при возникновении пожара.

При возникновении пожара немедленно
сообщите об этом в пожарную охрану по те!
лефону 101 или 112. Сообщая дежурному о
пожаре, необходимо указать следующие све!
дения:

! кратко и четко описать, что горит (квар!
тира, чердак, подвал, индивидуальный жи!
лой дом или иное), и по возможности ! при!
мерную площадь пожара;

! назвать адрес (населенный пункт, на!
звание улицы, номер дома, квартиры);

! назвать свою фамилию и номер теле!
фона;

! сообщить, есть ли угроза жизни лю!
дей, животных, а также соседним зданиям и
строениям.

Если у Вас нет доступа к телефону и нет
возможности покинуть помещение, откройте
окно и криками привлеките внимание про!
хожих.

Старайтесь оповестить о пожаре как мож!
но большее число людей.

Если есть возможность, примите меры
по спасению людей, животных, материаль!
ных ценностей. Делать это нужно быстро и
спокойно. В первую очередь спасают детей,
помня при этом, что, испугавшись, они чаще
всего прячутся под кровать, под стол, в шкаф
и т.д.

Дым при пожаре может быть не менее
опасен, чем пламя: большинство людей по!
гибает не от огня, а от удушья. Из задымлен!
ного помещения выходите, пригнувшись,
стремясь держать голову ближе к полу (т.к.
дым легче воздуха, он поднимается вверх, и

Действия в случае возникновения пожара

внизу его гораздо меньше). Передвига!
ясь в сильно задымленном помещении,
придерживайтесь стен. Также можно ори!
ентироваться по расположению окон и
дверей. При эвакуации через зону за!
дымления дышите через мокрую ткань.

После спасения людей можно присту!
пить к тушению пожара имеющимися
средствами пожаротушения (огнетушите!
ли), в том числе подручными (одеяло,
вода, песок, и т.д.), и эвакуации имуще!
ства.

Категорически запрещается бороть!
ся с пламенем самостоятельно, не выз!
вав предварительно пожарных, если толь!
ко вы не справились с загоранием на ран!
ней стадии.

В случае невозможности потушить по!
жар собственными силами ! примите
меры по ограничению распространения
пожара на соседние помещения, здания
и сооружения, горючие вещества. С этой
целью двери горящих помещений закры!
вают для предотвращения доступа кис!
лорода в зону горения.

По прибытии пожарной техники не!
обходимо встретить ее и указать место
пожара.

Соблюдение мер пожарной безопас!
ности ! это залог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и жизни ва!
ших близких!

Пожар легче предупредить, чем по!
тушить!

Единый телефон службы спасения
"112" или "101"

Ю.В. ЕФИМЕНКО, дознаватель
ОНДиПР (по г. Мегиону) УНДиПР

Главного управления МЧС России
по ХМАО�Югре
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приглашает к сотрудничеству
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