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№ 99 (спецвыпуск)

ПЯТНИЦА
25 декабря
2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 29.05.2017 №989 «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОКАЗЫВАЮЩИХ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, СВЯЗАННЫХ С ПОГАШЕНИЕМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 25 декабря 2020 года № 2691

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями):  

1.Внести в приложение к постановлению администрации города от 29.05.2017 №989 «О Порядке 
предоставления субсидии из бюджета городского округа город Мегион на финансовое обеспечение 
затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою 
деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги 
населению городского округа город Мегион, связанных с погашением задолженности за потреблен-
ные топливно-энергетические ресурсы» (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Первый абзац пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. На дату подачи заявления на предоставление субсидии, получатель субсидии должен соот-

ветствовать следующим требованиям:».
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города.

И.Г.АЛЧИНОВ
исполняющий обязанности 

главы города Мегионаîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî
ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, НЕ ИМЕЮЩИЙ 
НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ, ОКАЗЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И ПРИМЕНЯЕТ ЕНВД. 
ЧТО ДЕЛАТЬ В 2021 ГОДУ?

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» определено, что система налогообложения в виде единого налога на 
вменный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) прекращает свое действие с 1 
января 2021 года.

Предпринимателям, оказывающим транспортные услуги и применяющим ЕНВД, необходимо вы-
брать альтернативный режим налогообложения, одним из достойных вариантов является налог на 
профессиональный доход (далее – НПД), введенный Федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018.

 
КАК ПЕРЕЙТИ НА НПД?

Для регистрации в качестве плательщика НПД необходимо в период с 20.12.2020 по 01.01.2021 
скачать и установить мобильное приложение «Мой налог» на сайте nalog.ru. Скачать его можно в App 
Store и Google Play. Кроме того, зарегистрироваться также можно с помощью портала госуслуг или с 
помощью личного кабинета на сайте ФНС России.

С помощью мобильного приложения производится исчисление и уплата налога.
Мы рекомендуем зарегистрироваться в качестве плательщика НПД в период с 20.12.2020 по 

01.01.2021 включительно.
Если предприниматель зарегистрируется в качестве плательщика НПД после 1 января 2021 года, 

то в этот период он будет применять общий режим налогообложения, что повлечет обязанность по 
предоставлению деклараций и исчислению страховых взносов, НДС и НДФЛ.

НУЖНО ЛИ ЗАКРЫВАТЬ ИП?
Индивидуальные предприниматели, переходящие на уплату НПД, сохраняют свой статус, автома-

тического снятия с учета не происходит. Применять НПД может как действующий предприниматель, 
так и физическое лицо.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА НПД?
Данный специальный налоговый режим имеет ряд существенных преимуществ:
- возможность онлайн-регистрации через мобильное приложение, отсутствует необходимость по-

сещать налоговую Инспекцию;
- отсутствует обязанность предоставлять декларацию;
- простота исчисления и уплаты налога, автоматический расчет налога;
- низкие налоговые ставки (4% по сделкам с физическими лицами, 6: по сделкам с юридическими 

лицами), предоставляется налоговый вычет в автоматическом режиме;

- не нужно применять ККТ;
- отсутствует обязанность уплачивать страховые взносы (НПД заменяет собой уплату НДФЛ, НДС 

и страховых взносов).

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НПД
Индивидуальные предприниматели, оказывающие транспортные услуги, не должны привлекать 

наемных работников. Также утрата права на применение НПД произойдет при превышении дохода в 
сумме 2,4 млн. руб. В таком случае необходимо будет выбрать иной режим налогообложения.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЕНВД ЗА 4 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Следует не забывать, что хоть Вы и прекратите применять ЕНВД, необходимо в срок не позднее 20 

января 2021 года сдать налоговую декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2020 года, исчислить и уплатить 
сумму налога по ЕНВД.

Обширный перечень необходимой информации по вопросу применения специального налогового 
режима налог на профессиональный доход содержит сайт www.npd.nalog.ru, в том числе:

- базу знаний по налогу на профессиональный доход (в том числе ответы на задаваемые вопросы);
- перечень операторов электронных площадок, осуществляющих информационный обмен с ФНС 

России по поручению налогоплательщика;
- перечень кредитных организаций, которые предоставляют своим клиентам возможность реги-

страции в качестве самозанятых и уплаты налога на профессиональный доход.
Предлагаем вам ознакомится с видеороликом «О налоге на профессиональный доход» https://

www.nalog.ru/rn77/about_fts/video/8788662/, а также видеороликом «О приложении Мой налог». 
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/video/8880445/.

В случае возникновения вопросов вы также можете обратиться в Единый Контакт - центр 
ФНС России по номеру телефона 8-800-222-22-22 либо лично посетить налоговую инспек-
цию в формате «Открытого класса».

СЕРВИС позволяет получать актуальную информацию из налоговых органов в режиме онлайн. Так, 
воспользовавшись «Личным кабинетом налогоплательщика индивидуального предпринимателя» (да-
лее – ЛК ИП) можно запросить информацию о постановке на учет в налоговых органах, о налоговых 
обязательствах, предстоящих платежах, о задолженности по пеням и штрафам, о неисполненных на-
логоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, а также сведения 
о ходе проведения камеральных налоговых проверок.

Сервис «ЛК ИП» позволяет пользователям, не посещая налоговые органы, получать следующие 
услуги:

• уточнять невыясненные платежи;
• представлять сообщения обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях;
• получать выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (о 

себе) в электронном виде;
• инициировать проведение совместной сверки расчетов с бюджетом;
• получать справки о состоянии расчётов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате на-

логов и других обязательных платежей, акты сверки.
Подключится к сервису можно двумя способами: с помощью усиленной квалифицированной под-

писи или используя логин и пароль от сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Авторизация с помощью электронной подписи позволяет использовать более широкие возмож-
ности для пользователей сервиса.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» система налогообложения в виде система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД) с 01.01.2021 не применяется. Организации 
и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут выбрать иной специальный режим 
налогообложения.

В ЛК ИП можно сформировать, подписать квалифицированной электронной подписью (далее - 
КЭП) и направить в налоговый орган заявление о переходе на выбранный режим налогообложения 
во вкладке «Сервисы», далее «Смена системы налогообложения». При отсутствии КЭП Вы можете 
направить заявление по установленной форме по почте или обратиться в налоговый орган по месту 
учёта лично.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре сооб-
щает, что Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 и 
26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
предусмотрено расширение перечня видов деятельности, в отношении которых с 1 января 2021 года 
может применяться патентная система налогообложения.

В настоящее время разрабатывается соответствующий проект приказа ФНС России «Об утверж-
дении формы заявления на получение патента, порядка ее заполнения, формата представления за-
явления на получение патента в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Феде-
ральной налоговой службы от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@».

До вступления в силу указанного выше приказа ФНС России направляет рекомендуемую форму 
заявления на получение патента, формат ее представления в электронной форме, а также порядок 
заполнения указанной формы (приложения № 1 - 3 к настоящему письму).

В целях обеспечения перехода со специального налогового режима в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на патентную систему налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей, изъявивших желание получить патент с началом срока действия 
с января 2021 года, срок подачи заявления на получение патента продлен до 31 декабря 2020 года 
включительно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕХОДУ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 

ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ КАК ПОМОЩНИК В РЕШЕНИИ 
МНОЖЕСТВА ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

* * *
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25 ДЕКАБРЯ 2020 г.

ПЛАН ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ 

С 28.12.2020 ПО 31.12.2020

№ 
п/п 

Наименовани
е учреждения 
социального 

обслуживания 

Наименование онлайн-мероприятия Дата и время 
проведения 

мероприятия, 
Ф.И.О. 

ответственного 
специалиста, 
контактный 

телефон 
г. Мегион 

1 БУ 
«Мегионский 
комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения» 

Программа «Дворовый менеджмент» 
 

Концерт современного русского романса и 
лирической песни «Очарование» 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Tm4t40lOz04

&feature=emb_title  

28.12.2020  
О.В. Буткевич 

Психолог  
8- 34643-43117 

2 БУ 
«Мегионский 
комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения» 

Программа «Дворовый менеджмент» 
 

Концерт Новогодний парад звезд 2020  
 

https://www.youtube.com/watch?v=SIKG85cM9xc  

31.12.2020  
О.В. Буткевич 

Психолог  
8- 34643-43117 

3 БУ 
«Мегионский 
комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения» 

Рубрика «Советы психолога». Тема 
«Новогодний тренинг». Когнитивная 

гимнастика. 

29.12.2020, 14.00,            
О.В. Гарипова, 

психолог 
8-34643-43075 

4 БУ 
«Мегионский 
комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения» 

Тема «Урок 6. Дыхательная гимнастика после 
перенесенной коронавирусной инфекции 

(covid-19) и пневмонии». Северная ходьба 
после перенесенного заболевания. 

30.12.2020, 14.00 
Ж.Б. Пистоль, 

инструктор-
методист по 
адаптивной 
физкультуре  

Итого 4  
 
Платформа: ZOOM 
Данные для входа (ID и пароль) будут выложены на официальном сайте в разделе "Новости" 
и в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram) за 2 часа до начала 
каждого из мероприятий. 
Сайт (раздел "Новости"):  
http://gar86.tmweb.ru/about/news/ 
Социальная сеть "ВКонтакте": 
https://vk.com/megkcson  
Социальная сеть "Одноклассники": 
https://ok.ru/bumegionsk 
Социальная сеть "Facebook": 
https://www.facebook.com/groups/694141784430412 
Социальная сеть "Instagram": 
https://www.instagram.com/megktsson/?hl=ru 

 

МЕГИОНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  - 

ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
«РОССИЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДРУЖЕСТВЕННЫЕ 

К ДЕТЯМ» И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ И 

УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ»

Платформа: ZOOM
Данные для входа (ID и пароль) будут выложены на официальном сайте в разделе «Новости» и в социаль-

ных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram) за 2 часа до начала каждого из мероприятий.
Сайт (раздел «Новости»): 
http://gar86.tmweb.ru/about/news/
Социальная сеть «ВКонтакте»:
https://vk.com/megkcson 
Социальная сеть «Одноклассники»:
https://ok.ru/bumegionsk
Социальная сеть «Facebook»:
https://www.facebook.com/groups/694141784430412
Социальная сеть «Instagram»:
https://www.instagram.com/megktsson/?hl=ru

КУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЮГРЫ» филиал в г. Мегионе информирует: согласно Постановле-
нию Правительства ХМАО – Югры от 17.12.2020 года № 569-п «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» внесены изменения в порядок 
предоставления Югорского семейного капитала на приобретение транспортного средства с 01.01.2021:

- средства (часть средств) Югорского семейного капитала на приобретение транспортного средства 
путем безналичного перечисления на открытый в российской кредитной организации лицевой счет физи-
ческого лица (организации), осуществляющего отчуждение приобретаемого транспортного средства, либо 
организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные 
средства на указанные цели, могут быть направлены только на транспортное средство, с года выпуска 
которого прошло не более 5 лет;

- не допускается направление средств (часть средств) Югорского семейного капитала на приобретение 
транспортного средства у супругов заявителя.

Так же внесены изменения в Правила предоставления единовременной выплаты за счет средств (части 
средств) Югорского семейного капитала

- заявители вправе обратиться за предоставлением единовременной выплаты до 31 декабря 2020 года.
Начальник филиала

Н.А. ИГОШЕВА

БЮДЖЕТНОЕ учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» к концу 2020 года подошло с очень хоро-
шими результатами работы, которые по достоинству отмечены на федеральном уровне.

Так, Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения в стал лауреатом 
двух престижных всероссийских конкурсов:  Национальной общественной премии «Российские 
организации, дружественные к детям» и Национальной программы продвижения лучших россий-
ских товаров и услуг для детей «ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ».

В ноябре 2019 года Общественным учреждением «Межрегиональный центр по делам детей и 
молодежи» был объявлен конкурсный отбор на присуждение Национальной общественной премии 
«Российские организации, дружественные к детям», целью которого было проведение независи-
мой общественной экспертизы деятельности организаций,  оказывающих услуги детям, на соот-
ветствие требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации. В 
конкурсе приняли участие 117 организаций из 50 субъектов Российской Федерации, в том числе 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения».

Конкурсный отбор проводился в два этапа. Учреждение успешно прошло отборочный  этап 
конкурса, в ходе которого была проведена экспертиза условий предоставления социальных ус-
луг учреждением по следующим направлениям: наличие и состояние документов, в соответствии 
с которыми функционирует учреждение, контроль условий размещения учреждения, контроль 
специального и табельного технического оснащения учреждения, укомплектованность учреждения 
специалистами и их квалификация, состояние информации об учреждении.

В финале конкурсного отбора приняли участие 98 организаций, в том числе 8 организаций из 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Одним из финалистов стал БУ ««Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения». Финал проходил 25 марта 2020 года 
в формате Всероссийского онлайн семинара-совещания руководителей организаций, оказываю-
щих услуги детям, в ходе которого проводилась публичная демонстрация проектов и программ 
развития учреждений. Директор учреждения Наталья Викторовна Качур представила Программу 
развития деятельности по улучшению качества социального обслуживания семей с детьми на 2019 
– 2021 годы и первые итоги ее реализации, которые были высоко оценены членами Экспертной 
комиссии.

В результате учреждение признано лауреатом премии «Российские организации, друже-
ственные к детям» в номинации «Организации, оказывающие социальные услуги семьям с деть-
ми», награждено дипломом лауреата премии и свидетельством о соответствии требовани-
ям, установленным  Национальными стандартами Российской Федерации и подтвердило 
высокий уровень качества оказания социальных услуг семьям с детьми.

Национальная программа продвижения лучших российских товаров и услуг для детей «ЛУЧШЕЕ 
- ДЕТЯМ» проводится с 2007 г. Ее организаторами являются Общественная палата Российской 
Федерации, ряд общественных организаций при поддержке Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Всероссийской политической партии «Единая Россия», Прави-
тельства РФ, Администрации Президента РФ, ряда министерств и ведомств. Программа направ-
лена на повышение качества жизни подрастающего поколения с учетом приоритетов Десятилетия 
детства. Ежегодно в рамках Программы проводится конкурс продукции и услуг для подрастаю-
щего поколения, позволяющий выявить лучшие предприятия, оказывающие качественные услуги 
детям, производящие качественные и конкурентоспособные товары для детей. 

Конкурс «Лучшее – детям» является системой добровольной сертификации продукции детского 
ассортимента, услуг для детей и подростков по категории «качество». Традиционно в конкурсной 
части Программы «Лучшее - детям» принимают участие организации, представляющие программы 
в сфере дошкольного и школьного образования, детского здравоохранения, спортивного воспита-
ния, досуга и отдыха, социальные программы для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями, производители детских товаров. 

По итогам конкурсной экспертизы, которая проводится Объединенной экспертной комиссией 
на базе ФБУ «РОСТЕСТ-Москва» и Института региональных экономических исследований, лау-
реатам присваивается Знак качества «Лучшее – детям» с правом маркировки своей продукции 
(услуг) сроком на 2 года на безвозмездной основе. Знак качества «Лучшее – детям» информирует 
потребителя о том, что маркированная этим знаком продукция (услуга) не только безопасна, но 
и качественна. 

В результате участия в конкурсе бюджетное учреждение Ханты-мансийского автономного 
округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 
признано лауреатом конкурса «Лучшее – детям», получило Знак качества «Лучшее - де-
тям» и подтвердило высокий уровень качества оказания социальных услуг несовершен-
нолетним.

официаофициаофициаофициаофициальнольнольнольнольно «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
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Администрация города Мегиона информирует
о том, что в соответствии со статьёй 33 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, поста�
новлением администрации города Мегиона от
15.12.2020 №2528 главой города принято решение
о подготовке проекта решения Думы города Мегио�
на "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 21.06.2019 №365 "О Правилах земле�
пользования и застройки городского округа город
Мегион".

Этапы градостроительного зонирования:
1.Внесение изменений в карту градостроитель�

ного зонирования.
1.1. Увеличить границы территориальной зоны

застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ
104) путём уменьшения территориальной зоны
улично�дорожной сети (ТЗ 505), с применением ус�
тановленных градостроительных регламентов для
данных зон.

Порядок и сроки проведения работ по подготов�
ке проекта решения Думы города Мегиона "О вне�
сении изменений в решение Думы города Мегиона
от 21.06.2019 №365 "О Правилах землепользова�
ния и застройки  городского округа город Мегион":

1.Опубликование и размещение на официаль�
ном сайте администрации города сообщения о при�
нятии решения о подготовке проекта решения Думы
города � не позднее чем по истечении десяти дней
с даты принятия решения.

2.Подготовка проекта решения Думы города � в
течении 9 месяцев с момента регистрации поста�
новления.

3.Проверка проекта решения Думы города � в
течение месяца с момента предоставления проек�
та решения Думы города.

4.Направление главе города проекта решения
Думы города для принятия решения о проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний
� по результатам проверки проекта решения Думы
города.

5.Подготовка проекта постановления админи�
страции города "О назначении общественных об�
суждений или публичных слушаний" � в срок не по�
зднее чем через десять дней со дня получения та�
кого проекта.

6.Проведение общественных слушаний или пуб�
личных слушаний � не менее одного и не более трёх
месяцев со дня опубликования проекта решения
Думы города.

7.Опубликование заключения о результатах об�
щественных обсуждений или публичных слушаний по
проекту решения Думы города � не позднее 10 дней
со дня проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний.

СООБЩЕНИЕ
 о принятом решении о подготовке проекта решения Думы города Мегиона

  "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365
"О Правилах землепользования и застройки городского округа город Мегион"

8.Направление главе города проекта для при�
нятия решения о направлении в Думу города � после
опубликования заключения о результатах обще�
ственных обсуждений или публичных слушаний.

9.Подготовка проекта постановления админи�
страции города "О направлении проекта в Думу го�
рода" � в течение 10 дней с момента предоставле�
ния проекта.

Порядок направления в комиссию по подготов�
ке Правил землепользования и застройки предло�
жений заинтересованных лиц по подготовке проек�
та решения Думы города Мегиона "О внесении из�
менений в решение Думы города Мегиона от
21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования и
застройки  городского округа город Мегион":

1.С момента опубликования сообщения о при�
нятии решения о подготовке проекта решения Думы
города, в течение срока проведения работ по под�
готовке проекта, заинтересованные лица вправе на�
правлять в Комиссию свои предложения.

2.Предложения направляются в письменной
или электронной форме.

2.1.Предложения в письменной форме направ�
ляются на имя председателя Комиссии по адресу:
кабинет 113, дом 8, улица Нефтяников, город Меги�
он, городской округ город Мегион, Ханты�Мансийс�
кий автономный округ � Югра, Российская Федера�
ция.

2.2.Предложения в электронной форме направ�
ляются на адрес: arch@admmegion.ru.

3.Предложения могут содержать любые мате�
риалы на бумажных или электронных носителях в
объёме, необходимом для рассмотрения предло�
жений по существу, с обоснованием предлагаемо�
го решения согласно законодательству о градост�
роительной деятельности. Направленные матери�
алы возврату не подлежат.

4.Предложения, поступившие в Комиссию пос�
ле завершения общественных обсуждений или пуб�
личных слушаний по проекту, неподписанные пред�
ложения и предложения, не имеющие отношения к
подготовке проекта, Комиссией не рассматривают�
ся.

Состав комиссии по подготовке Правил зем�
лепользования и застройки городского округа го�
род Мегион, утверждён постановлением админис�
трации города от 05.02.2019 №210 (с изменения�
ми).

Порядок деятельности Комиссии определён По�
ложением о комиссии по подготовке Правил зем�
лепользования и застройки городского округа го�
род Мегион, утверждённой постановлением адми�
нистрации города от 19.06.2012 №1494 (с измене�
ниями).

КУ "Центр социальных выплат Югры" филиал в
г. Мегионе информирует.

В соответствии с распоряжением Правитель�
ства Ханты � Мансийского автономного округа Югры
от 27.11.2020 №639�рп "О предоставлении едино�
временной денежной выплаты отдельным категори�
ям граждан, проживающих в Ханты�Мансийском ав�
тономном округе � Югре" предоставляется едино�
временная денежная выплата гражданам и семьям,
состоящим на 1 декабря 2020 года на учете в казен�
ном учреждении Ханты�Мансийского автономного

О выплатах
округа � Югры "Центр социальных выплат":

1. В размере 2 000 рублей:
� неработающим пенсионерам, имеющим доход

не выше величины прожиточного минимума, уста�
новленного в Ханты�Мансийском автономном окру�
ге � Югре;

� семьям с детьми, имеющим доход на каждого
члена семьи не выше величины прожиточного мини�
мума, установленного в Ханты�Мансийском авто�
номном округе � Югре;

� семьям с детьми�инвалидами.

СОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТСОЦЗАЩИТААААА

КУ "Центр социальных выплат Югры" филиал в
г. Мегионе информирует:

Внимание! Напоминаем, что выплата единовре�
менного пособия для подготовки ребенка (детей) из
многодетной семьи к началу учебного года, едино�
временного пособия при поступлении ребенка (де�
тей) в первый класс общеобразовательной органи�
зации осуществляется на основании заявления, по�
данного не позднее окончания текущего календар�
ного года (до 31.12.2020), в котором ребенок (дети)
зачислен в общеобразовательную организацию.

Порядок предоставления единовременного по�
собия для подготовки ребенка (детей) из многодет�
ной семьи к началу учебного года.

Пособие устанавливается: одному из родителей
(законных представителей), являющемуся гражда�
нином РФ, постоянно проживающему на территории
ХМАО�Югры не менее десяти лет, на проживающего
(проживающих) совместно с ним ребенка (детей) и
носят заявительный характер с учетом следующих
критериев нуждаемости:

� наличие низкого среднедушевого дохода (сред�
недушевой доход семьи не должен превышать вели�
чину, равную 1,5 прожиточного минимума, установ�
ленного в соответствии с действующим законода�
тельством ХМАО�Югры), (размер прожиточного
минимума        24 459 рублей);

О пособии
� преобладание в составе семьи несовершен�

нолетних иждивенцев.
 Размер пособия составляет:
� 7 453 рубля на каждого ребенка из многодетной

семьи;
� 11 180 рублей при поступлении каждого ребен�

ка из многодетной семьи в первый класс образова�
тельной организации.

Порядок предоставления единовременного по�
собия единовременного пособия при поступлении
ребенка (детей) в первый класс общеобразователь�
ной организации.

Пособие устанавливается: одному из родителей
(законных представителей), являющемуся гражда�
нином РФ, постоянно проживающему на территории
ХМАО�Югры не менее десяти лет, на проживающего
(проживающих) совместно с ним ребенка (детей) и
носят заявительный характер с учетом следующих
критериев нуждаемости:

� наличие низкого среднедушевого дохода (сред�
недушевой доход семьи не должен превышать вели�
чину, равную 1,5 прожиточного минимума, установ�
ленного в соответствии с действующим законода�
тельством Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры), (размер прожиточного минимума 24 459
рублей).

Размер пособия составляет � 7 975 рублей.

НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ

2. В размере 1 000 рублей � неработающим пен�
сионерам, являющимся получателями пенсий в со�
ответствии с федеральными законами от 15 декабря
2001 года № 166�ФЗ "О государственном пенсион�
ном обеспечении в Российской Федерации", от 28
декабря 2013 года № 400�ФЗ "О страховых пенси�
ях", из числа:

� неработающих по состоянию на 1 апреля 2020
года, получивших единовременную денежную вып�
лату в соответствии с пунктом 3 распоряжения Пра�
вительства Ханты�Мансийского автономного

округа � Югры от 31 марта 2020 года № 150�рп
"О предоставлении единовременной денежной вып�
латы гражданам, в том числе неработающим пенси�
онерам";

� неработающих по состоянию на 1 декабря 2020

года согласно сведениям федеральных органов ис�
полнительной власти, расположенных в Ханты�Ман�
сийском автономном округе � Югре, имеющих ве�
домственную систему пенсионного обеспечения, и
территориальных органов Пенсионного Фонда Рос�
сийской Федерации в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе � Югре, полученным в порядке межве�
домственного информационного взаимодействия в
соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации.

Дополнительно сообщаем, что пенсионерам, из
числа неработающих граждан, не получивших в 2020
году единовременную денежную выплату в размере
3 000 рублей, необходимо связаться со специалис�
тами КУ "Центр социальных выплат Югры" филиал в
г. Мегионе по телефонам 2�19�37, 2�13�54, 2�12�30.
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С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПРАВИЛА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОБОРУДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕЕЗДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1515 утверждены правила 

оказания услуг общественного питания (далее – постановление, правила).
В соответствии с правилами исполнитель обязан довести до сведения потребителей информацию о 

продукции и услугах посредством меню, прейскурантов или иными способами.
Наряду с оказанием услуг питания исполнитель вправе предложить потребителю приобрести услуги по 

организации досуга и другие услуги, указав на их возмездный или безвозмездный характер. Исполнитель 
не вправе без согласия потребителя выполнить дополнительные услуги за плату, а также включать их в 
расходы.

Потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены, то потребовать возврата 
уплаченной суммы.

Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется по требованию по-
требителя.

Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1241 «Об утверждении 
Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
установлен порядок представления декларации промышленной безопасности опасных производственных 
объектов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения 
и гражданам (далее – постановление).

Декларация представляется в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

Перечень сведений, содержащихся в декларации и информационном листе (приложение к декларации), 
и порядок их оформления устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 № 1504 утверждены Правила 
оборудования железнодорожных переездов, расположенных на железнодорожных путях общего пользова-
ния (далее – правила, постановление).

В соответствии с правилами железнодорожные переезды оборудуются специальными техническими 
средствами, внесенными в Государственный реестр измерений и прошедшими поверку в установленном 
порядке.

Оборудованию специальными техническими средствами подлежат железнодорожные переезды, на кото-
рых по состоянию на 1 июля текущего года в течение 3 предшествующих последовательных лет произошли 
2 и более дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли люди или ранены 5 и более человек.

Соответствующими правилами установлены сроки определения перечня железнодорожных переездов, 
подлежащих оборудованию специальными техническими средствами с указанием мест их размещения и 
направление этого перечня на согласование в органы внутренних дел.

Помимо этого, об оборудовании железнодорожного переезда специальными техническими средствами 
владелец инфраструктуры уведомляет владельца автомобильной дороги, в том числе посредством своего 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление вступило в силу 06.10.2020.

В СООТВЕТСТВИИ со статьей 11.6 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» порядок и условия возмещения реального ущерба туристам 
или иным заказчикам из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.

Правила возмещения реального ущерба туристам или иным заказчикам туристского продукта из денеж-
ных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1532 (далее – правила).

Согласно правилам предъявить письменное обращение о возмещении указанного ущерба могут тури-
сты, лица, заказавшие туристский продукт от имени туриста или их представители.

Датой установления факта причинения реального ущерба считается дата, когда туроператор опублико-
вал в СМИ или на своем официальном сайте информацию о прекращении деятельности по причине невоз-
можности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Правилами определены сроки представления требования о возмещении денежных средств в объедине-
ние туроператоров, перечень сведений, отражаемых в таком требовании и документов и др.

Также, дата начала сбора требований о возмещении денежных средств устанавливается объединением 
туроператоров.

Решение о возмещении туристу или иному заказчику реального ущерба или отказе в таком возмещении 
может быть обжаловано путем направления соответствующего заявления в объединение туроператоров.

Правила вступают в силу с 01.01.2021.

ЗА СОВЕРШЕНИЕ организации незаконной миграции лицом с использованием своего служебного по-
ложения предусмотрена уголовная ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такого и с ограничением 
свободы на срок до 2 лет либо без такого.

В СООТВЕТСТВИИ с пунктом 4 статьи 88 Воздушного кодекса Российской Федерации полеты пилоти-
руемых воздушных судов, не обеспеченных поисковыми и аварийно-спасательными средствами, запре-
щаются.

В связи с чем, за нарушение пункта 4 статьи 88 Воздушного кодекса Российской Федерации наступает 
административная ответственность по части 9 статьи 11.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в виде административного штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц до четырех тысяч рублей; на юридических лиц до сорока тысяч рублей.

В СООТВЕТСТВИИ с частью 2 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации не могут быть 
выселены из служебных помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых 
помещений не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственниками жилого помещения и состоящие на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях:

- члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел, органов фе-
деральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации, органов государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей во-
енной службы или служебных обязанностей;

- пенсионеры по старости;
- члены семьи работника, которому было предоставлено служебное помещение или жилое помещение 

в общежитии и который умер;
- инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине рабо-

тодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие профессионального забо-
левания в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, ставших ин-
валидами I и II групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы.

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее – Федеральный закон) административный 
надзор осуществляется органами внутренних дел и представляет собой наблюдение за лицом, освобожден-
ным из мест лишения свободы, за исполнением временных ограничений и определенных обязанностей.

Такие ограничения могут выражаться в запрете пребывать в определенных местах, посещать массовые 
мероприятия, пребывать вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребы-
вания поднадзорного лица, в определенное время суток, в запрете выезда лицом за установленные судом 
пределы территории.

Обязанностью поднадзорного лица является посещение от одного до четырех раз в месяц органы вну-
тренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации.

Иные обязанности поднадзорного лица перечислены в статье 11 Федерального закона.
За несоблюдение указанных ограничений и невыполнение обязанностей предусмотрена административ-

ная и уголовная ответственность.
Так, за несоблюдение режима административного надзора предусмотрена административная ответ-

ственность по статье 19.24 Кодекса Российской Федерации в виде административного ареста до 15 суток.
В случае неоднократного несоблюдения поднадзорным лицом установленных судом ограничений, со-

пряженного с совершением данным лицом административного правонарушения, данные деяния уже об-
разуют состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Под неоднократным несоблюдением поднадзорным лицом следует понимать несоблюдение поднадзор-
ным лицом ограничений, при условии, если лицо ранее привлекалось к административной ответственности 
за аналогичное деяние два раза в течение одного года.

С 01.07.2020 вступили в силу изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
28.02.2019 № 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации 
и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции» и 
постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил мар-
кировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной инфор-
мационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении обувных товаров».

Согласно указанным постановлениям обувные товары, сигареты и папиросы могут выставляться на про-
дажу, только если они промаркированы.

В случае если указанные категории товаров ввозятся на территорию Российской Федерации из стран, не 
входящих в Евразийский экономический союз, то они должны быть промаркированы до момента выпуска 
таможенными органами в соответствии с таможенными процедурами выпуска для внутреннего потребле-
ния или реимпорта.

Если у импортера отсутствует возможность нанести средства идентификации (маркировку) на товар 
за пределами территории Российской Федерации, то импортер имеет возможность поместить товар под 
таможенную процедуру таможенного склада и нанести маркировку на таможенном складе на территории 
Российской Федерации, после чего выпустить товар в соответствии таможенной процедурой выпуска для 
внутреннего потребления.

При производстве товаров на территории Российской Федерации маркировка данных товаров должна 
осуществляться до их отгрузки с территории производителя, на которой происходит производство указан-
ных товаров.

Необходимо обратить внимание, что физическим лицам, ввозящим обувные товары, сигареты и папиросы 
в Российскую Федерацию для личного пользования маркировать товары указанных категорий не требуется.

Кроме того, с 01.10.2020 вступили в силу постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1957 «Об 
утверждении Правил маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении духов и туалетной воды», а также по-
становление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1953 «Об утверждении Правил маркировки фотокамер 
(кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении фототоваров».

Указанными постановлениями регулируются и вопросы, связанные с маркировкой товара после введе-
ния его в оборот.

Так, например, согласно указанным постановлениям продавцы оптового и розничного звена могут бес-
платно получить доступ к устройству регистрации эмиссии, чтобы промаркировать остатки и перемаркиро-
вать товары с утраченным или поврежденным кодом маркировки

За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность по статье 15.12 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а в случае если общая стоимость 
товаров, в отношении которых нарушены требования маркировки, составит более 2,25 млн. рублей вино-
вным грозит уголовная ответственность по статье 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1603 утверждены требова-
ния по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфра-
структуры воздушного транспорта, не подлежащих категорированию (далее – постановление).

Соответствующим постановлением определены общие требования по обеспечению транспортной без-
опасности всех некатегорированных объектов транспортной инфраструктуры и ряд дополнительных тре-
бований, подлежащих реализации в зависимости от вида объекта транспортной инфраструктуры, а также 
объявленного уровня безопасности.

Кроме того, постановлением установлены обязанности субъектов транспортной инфраструктуры, одной 
из которой является разработка и утверждение паспорта обеспечения транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры.

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ТУРИСТАМ, 
ВОЗНИКШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ, 
НА БОРТУ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ПОИСКОВЫЕ И 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА?

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ ЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫСЕЛЕНЫ ГРАЖДАНЕ 
ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ?

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ

УТВЕРЖДЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕКАТЕГОРИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
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следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ�
но�аппаратных средств электронной площадки завершается;

� не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества,
то аукцион с помощью программно�аппаратных средств электронной пло�
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средства�
ми электронной площадки обеспечивается:

� исключение возможности подачи участником предложения о цене
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величи�
ну "шага аукциона";

� уведомление участника в случае, если предложение этого участни�
ка о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич�
ного предложения ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь�
шую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в
электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах
аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа�
ния продавцом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
� не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претен�

дентов не признан участником;
� принято решение о признании только одного претендента участни�

ком;
� ни один из участников не сделал предложение о начальной цене

имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется про�

токолом.
 В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах

аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе�
дителем с приложением этого протокола, а также размещается в откры�
той части электронной площадки следующая информация:

� наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали�
зировать сведения;

� цена сделки;
� фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри�

дического лица � победителя.
12. Срок заключения договора купли�продажи, оплата

приобретенного имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с побе�

дителем заключается договор купли�продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в ус�

тановленный срок договора купли�продажи имущества результаты аук�
циона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заклю�
чение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится пу�
тем перечисления денежных средств на счет, указанный в информацион�
ном сообщении о проведении продажи имущества.

Оплата  имущества производится единовременно, не позднее 30
рабочих дней, с даты заключения договора купли�продажи на счёт:

"Получатель: Департамент финансов администрации г. Мегиона (ад�
министрация города л/с 001040016)

ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК 047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180
оплата по договору купли�продажи муниципального имущества

от_____________2020 №__
Передача муниципального имущества и оформление права собствен�

ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и договором купли�продажи не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Приложения к настоящему информационному сообщению:
1.Заявка на участие в электронном аукционе, согласно приложению

1, 2
2.Проект договора купли�продажи муниципального имущества.
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Типовая форма такого паспорта утверждена постановлением.        
Постановление вступило в силу 16.10.2020 и действует в течение 6 лет со дня вступления его в силу.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой короновирусной 
инфекции» в Воздушный кодекс Российской Федерации введена статья 107.2.

Статья 107.2 Воздушного кодекса Российской Федерации определяет особенности изменения и растор-
жения договора воздушной перевозки пассажира в отдельных случаях.

В соответствии с указанной статьей при угрозе возникновения или возникновении отдельных чрезвычай-
ных ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 
Российской Федерации либо на отдельной ее части Правительство Российской Федерации вправе устано-
вить на соответствующей территории особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира.

В такие особенности входит право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого до-
говора или отказаться от его исполнения, а также обязанность перевозчика возвратить уплаченную за 
воздушную перевозку пассажира провозную плату.

Если пассажир по своему желанию отказывается от воздушной перевозки при угрозе возникновения или 
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации, то денежная сумма, внесенная им за воздушную перевозку в качестве провозной платы 
подлежит возврату в порядке и сроки, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.

Положение об особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира утверждено поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2020 № 991.

В указанном документе подробно описаны действия по возврату денег за билеты, он касается договоров 
со сроком исполнения начиная  с 1 февраля – по перевозкам с КНР, с 18 марта – по всем внутренним и 
международным перевозкам. Договора должны быть заключены до 1 мая. При этом данный документ не 
применяется к перевозкам пассажиров по договору фрахтования воздушного судна (чартерные перевозки).

ПРИКАЗОМ Минтранса России от 03.03.2020 № 61 утвержден порядок обеспечения условий доступно-
сти для пассажиров из числа инвалидов объектов инфраструктуры внеуличного транспорта и предоставля-
емых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи (далее – порядок, приказ).

В соответствии с приказом обеспечение условий доступности для пассажиров из числа инвалидов осу-

ществляется перевозчиками. Перевозчики с учетом вида внеуличного транспорта должны обеспечить пас-
сажирам из числа инвалидов:

- сопровождение пассажиров, являющимися инвалидами и имеющих стойкие расстройства функции 
зрения или самостоятельного передвижения, и оказание им необходимой помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

- возможность ознакомления с правилами перевозки пассажиров по виду внеуличного транспорта, ин-
формацией о приспособленности объектов с учетом ограничений жизнедеятельности пассажиров из числа 
инвалидов, а также с другой необходимой информацией об условиях перевозки в доступной для пассажи-
ров из числа инвалидов форме непосредственно на объекте, при обращении к представителю перевозчика 
лично, по сети «Интернет» или по телефону;

- допуск при перевозке пассажиров из числа инвалидов без взимания дополнительной платы перевод-
чика жестового языка (сурдопереводчика) и (или) тифлосурдопереводчика, сопровождающих пассажира из 
числа инвалидов, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;

- дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов речевой, звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, необходимой для полу-

чения услуги инвалидами по зрению, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность для пассажиров из числа инвалидов проинформировать в доступной форме о предстоя-

щей поездке, ее деталях;
- возможность с учетом ограничений жизнедеятельности пассажиров из числа инвалидов доступа к 

станциям, межстанционным переходам для пассажиров и предоставляемым в них услугам, включая воз-
можность входа и выхода на станции, межстанционные переходы для пассажиров, самостоятельного пе-
редвижения по ним, посадки и высадки в/из подвижного состава внеуличного транспорта, в том числе с 
использованием собак-проводников, кресел-колясок, и иных вспомогательных средств;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения до-
ступа пассажиров из числа инвалидов к объектам и предоставляемым услугам;

- наличие специально отведенных мест для пассажиров из числа инвалидов с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата и использующих кресло-коляску;

- размещение в непосредственной близости от мест для пассажиров из числа инвалидов переговорных 
устройств, устройств экстренной связи, в том числе доступных для пассажиров из числа инвалидов, пере-
двигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением зрения или слуха.

Если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом ограничений жизнедеятель-
ности инвалидов, владельцы таких объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны при-
нимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа 
пассажиров из числа инвалидов к месту предоставления на таком объекте услуг либо, когда это возможно, 
обеспечить предоставление необходимых услуг, в том числе продажу, возврат проездных документов, по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

При этом, перевозчик обязан разместить информацию о доступности внеуличного транспорта в субъек-
те Российской Федерации и предоставляемых услуг для пассажиров из числа инвалидов на официальном 
сайте перевозчика в сети «Интернет». Указанная информация подлежит обновлению ежеквартально.

Приказ вступает в силу с 01.01.2021.
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Контрольно-счетной палатой городско-
го округа город Мегион проведена экспер-
тиза проекта постановления администра-
ции города "О внесении изменений в поста-
новление администрации города от
19.12.2018 № 2738 "Об утверждении му-
ниципальной программы "Развитие систе-
мы образования и молодежной политики
городского округа город Мегион на 2019-
2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект по-
становления разработан в целях приведения
плановых показателей финансового обеспече-
ния Программы на 2020 год в соответствие ре-
шению Думы города Мегиона от 28.09.2020 №
10 "О внесении изменений в решение Думы го-
рода Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюдже-
те городского округа город Мегион на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов".
Общий объем финансирования на 2020

год увеличен на 51 772,8 тыс. руб. до общего
показателя 2 487 349,5 тыс. руб. Основное
изменение объема финансирования на-
правлено на увеличение бюджетных ассиг-
нований на основное мероприятие "Разви-
тие системы дошкольного и общего образо-
вания". Изменение объема финансирования
на 2020 год не повлекло за собой изменение
целевых показателей муниципальной про-
граммы.

По итогам проведенной Контрольно-
счетной палатой экспертизы проекта муни-
ципального правового акта, предусматрива-
ющего внесение изменений в муниципаль-
ную программу, замечания и предложения
отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городско-
го округа город Мегион проведена экспер-
тиза проекта постановления администра-
ции города "О внесении изменений в при-
ложение к постановлению администрации
города от 20.12.2018 № 2779 "Об утверж-
дении муниципальной программы "Разви-
тие жилищной сферы на территории город-
ского округа город Мегион на 2019 - 2025
годы"

Проект постановления администрации
города "О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города от
20.12.2018 № 2779 "Об утверждении муници-
пальной программы "Развитие жилищной
сферы на территории городского округа город
Мегион на 2019 - 2025 годы" разработан с
целью внесения изменений в порядок реали-

зации подпрограммы 2 "Улучшение жилищных
условий" и подпрограммы 4 "Адресная про-
грамма по ликвидации и расселению строе-
ний, приспособленных для проживания, рас-
положенных на территории города Мегиона".

Общий объем финансового обеспечения
программных мероприятий не изменился и
будет осуществляться в соответствии с реше-
нием Думы города Мегиона от 29.12.2019 №
407 "О бюджете городского округа город Ме-
гион на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов".

По итогам проведенной экспертизы про-
екта муниципального правового акта, предус-
матривающего внесение изменений в муни-
ципальную программу, рекомендуется рас-
смотреть предложения и замечания, указан-
ные в заключении.

* * *

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ИЗМЕНЕНИЯ И 
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ 
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВНЕУЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА


