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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.10.2020 г. № 1969

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.10.2020 г. № 1973

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.10.2020 г. № 1974

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.10.2020 г. № 1975

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60
Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 03.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ре�
шением Думы города Мегиона от 27.12.2010
№107 "О порядке принятие решений о созда�
нии, о реорганизации и ликвидации муници�
пальных предприятий в городе Мегионе", по�
становлением администрации города от
02.02.2011 №102 "Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а так�
же утверждения Уставов муниципальных учреж�
дений и внесений в них изменений":

1.Реорганизовать муниципальное казенное
учреждение "Капитальное строительство" пу�
тем присоединения к нему муниципального ка�
зенного учреждения "Управление жилищно�
коммунального хозяйства".

2.Переименовать муниципальное казенное
учреждение "Капитальное строительство" в
муниципальное казенное учреждение "Управ�
ление капитального строительства и жилищно�
коммунального комплекса".

3.Установить, что функции и полномочия
учредителя реорганизованного учреждения
осуществляются администрацией города Меги�
она.

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

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

4.После реорганизации основные цели де�
ятельности обоих реорганизуемых учреждений
сохраняются.

5.Утвердить перечень мероприятий по ре�
организации муниципального казенного учреж�
дения "Капитальное строительство" путем при�
соединения к нему муниципального казенного
учреждения "Управление жилищно�коммуналь�
ного хозяйства", согласно приложению 1.

6.Управлению по вопросам муниципальной
службы и кадров администрации города Мегио�
на (Н.В.Капуста) обеспечить уведомление ди�
ректоров муниципального казенного учрежде�
ния "Капитальное строительство" и муници�
пального казенного учреждения "Управление
жилищно�коммунального хозяйства" о реорга�
низации, в соответствии с действующим законо�
дательством Российской Федерации.

7.Управлению информационной политики
администрации города Мегиона (О.Л.Луткова)
опубликовать настоящее постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официаль�
ном сайте администрации города в сети Интернет.

8.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города О.И.Чу�
мака.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 За�
кона Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 09.07.2020 №62�оз "О внесении изме�
нений в Закон Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры "О статусе и границах муници�
пальных образований Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры", с пунктом 4 статьи 1
устава города Мегиона:

1.Заголовок постановления изложить в но�
вой редакции: "Формирование доступной сре�
ды для инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории города Мегио�
на на 2019 � 2025 годы" (с изменениями).

2.По всему тексту постановления и прило�
жения словосочетание "городской округ город
Мегион" в соответствующих падежах заменить

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 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН НА 2019 � 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

на словосочетание "город Мегион" в соответ�
ствующих падежах.

3.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и размес�
тить на официальном сайте администрации го�
рода Мегиона в сети Интернет.

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

5.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города.

В соответствии с Федеральным законом от
31.07.2020 №268�ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации":

1.Внести в постановление администрации
города от 22.08.2019 № 1732 "Об утверждении
административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Предоставление
архивных справок, архивных выписок, копий
архивных документов" следующие изменения:

1.1.Абзац 12 пункта 18 слова "(ксерокопии
трудовой книжки)" заменить словами "(ксеро�
копии документов о трудовой деятельности,
трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020
года))"

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 22.08.2019 № 1732 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ ВЫПИСОК, КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ"

2.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и размес�
тить на официальном сайте администрации го�
рода в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на управляющего делами админист�
рации города.

На основании пункта 4 статьи 1 устава горо�
да Мегиона, утвержденного решением Думы
города Мегиона от 28.06.2005 №30 (с измене�
ниями):

1.Внести изменения в постановление адми�
нистрации города от 28.12.2018 №2927 "Об уста�
новлении предельного срока рассрочки оплаты
недвижимого имущества, приобретаемого
субъектами малого и среднего предприниматель�
ства при реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества":

1.1.В пункте 1 постановления слова "город�
ского округа город Мегион" заменить словами
"города Мегиона".

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 28.12.2018 №2927 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СРОКА РАССРОЧКИ

ОПЛАТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМОГО СУБЪЕКТАМИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА"

2.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и разме�
стить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы горо�
да.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.10.2020 г. № 1977

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 устава
города Мегиона, а также в связи с организаци�
онно�кадровыми изменениями:

1.Внести изменения в постановление ад�
министрации города от 31.07.2014 №1850 "О
порядке изучения мнения населения городско�
го округа город Мегион о качестве оказания
муниципальных услуг":

1.1.Наименование постановления изло�
жить в новой редакции "О порядке изучения
мнения населения города Мегиона о качестве
оказания муниципальных услуг".

2.По всему тексту постановления и прило�
жения к постановлению слова "городской ок�
руг город Мегион" заменить словами "город
Мегион" в соответствующих падежах.

3.Пункт 5 постановления изложить в новой
редакции "5.Контроль за выполнением поста�
новления возложить на первого заместителя
главы города".

4.Пункт 2.10. приложения изложить в новой
редакции "2.10.Итоги анкетирования направля�
ются в управление информационной политики

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 31.07.2014 №1850 "О ПОРЯДКЕ ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

администрации города Мегиона для размеще�
ния на официальном сайте администрации го�
рода в сети Интернет.

5.Пункт 2.11. приложения к постановлению
исключить.

6.По всему тексту приложения к постанов�
лению слово "опрос", в соответствующих паде�
жах, заменить словом "анкетирование" в соот�
ветствующих падежах.

7.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и разме�
стить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

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

9.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы горо�
да.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.10.2020 г. № 1990

В соответствии с решениями Думы города
Мегиона от 27.03.2020 №431 "О внесении из�
менений в решение Думы города Мегиона от
29.11.2019 №407 "О бюджете городского  ок�
руга город Мегион на 2020 год и плановый пе�
риод 2021 и 2022 годов",  от 19.12.2019 №408
"О внесении изменений в решение Думы горо�
да Мегиона от 21.12.2018 №327 "О бюджете
городского округа город Мегион на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов" (с изме�
нениями), постановлением администрации го�
рода от 18.07.2019 №1433 "О внесении изме�
нений в постановление администрации города
от 19.10.2018 №2207 "О модельной муници�
пальной программе, порядке разработки и ут�
верждения муниципальных программ городс�
кого округа город Мегион", постановлением
администрации города от 15.11.2019 №2417 "О
плане мероприятий по реализации Стратегии
социально�экономического развития городс�
кого округа город Мегион на период до 2035
года", постановлением администрации города
от 31.01.2019 №167 "О создании муниципаль�
ного казенного учреждения "Управление жи�
лищно�коммунального хозяйства":

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 23.11.2018 №2506 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОНА
НА 2019 � 2025 ГОДЫ"

1.Внести в постановление администрации
города от 23.11.2018 №2506 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие транс�
портной системы городского округа город Ме�
гион на 2019 � 2025 годы" следующие измене�
ния:

1.1.Заголовок постановления изложить в
новой редакции: "О внесении изменений в по�
становление администрации города от
23.11.2018 №2506 "Об утверждении муници�
пальной программы "Развитие транспортной
системы города Мегиона на 2019�2025 годы".

1.2.По всему тексту постановления  и при�
ложения к постановлению слова "городской
округ город Мегион" в соответствующих паде�
жах заменить на слова "город Мегион" в соот�
ветствующих падежах.

1.3.Паспорт муниципальной программы
изложить в новой редакции, согласно приложе�
нию 1 к настоящему постановлению.

1.4.Раздел 1 "О стимулировании инвести�
ционной и инновационной деятельности, раз�
витие конкуренции негосударственного секто�
ра экономики, формирование благоприятных
социально�экономических условий на террито�
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.10.2020 г. № 2000

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.10.2020 г. № 1991

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.10.2020 г. № 1998

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.10.2020 г. №  1999

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Продолжение на сл. стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.10.2020 г. № 2001

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.10.2020 г. № 1976

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 устава
города Мегиона:

1.Заголовок постановления изложить в но�
вой редакции: "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Мероприятия в области градо�
строительной деятельности города Мегиона на
2019�2025 годы" (с изменениями).

2.По всему тексту постановления и прило�
жения словосочетание "городской округ город
Мегион" в соответствующих падежах заменить
на словосочетание "город Мегион" в соответ�
ствующих падежах.

3.Управлению информационной политики

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2018 №2780 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

администрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и разме�
стить на официальном сайте администрации
города Мегиона в сети Интернет.

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

5.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города.

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации, постановлением администрации города
Мегиона от 13.05.2020 №900              "Об утверж�
дении Порядка подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города,
порядок принятия решения об утверждении
документации по планировке территории, по�
рядок внесения изменений в такую документа�
цию, порядок отмены такой документации или
её отдельных частей, порядок признания от�
дельных частей такой документации не подле�
жащими применению на территории городско�
го округа город Мегион", заключения управле�
ния архитектуры и градостроительства админи�
страции города Мегиона по проектам внесения
изменений в проекты планировок и проекты
межевания территорий города Мегиона и тер�
риторий посёлка городского типа Высокий от
17.08.2020, протокола общественных обсужде�
ний        от 22.09.2020, заключения о результатах
общественных обсуждений от 23.09.2020:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 6 В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ

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

1.Утвердить проект внесения изменений в
проект планировки и проект межевания терри�
тории микрорайона 6 в городе Мегионе, утвер�
ждённый постановлением администрации го�
рода Мегиона от 01.07.2015 №1683 "Об утвер�
ждении проектов планировки и проектов меже�
вания территории микрорайонов города Меги�
она и об отклонении проекта планировки и про�
екта межевания территории микрорайонов го�
рода Мегион" (с изменениями), согласно при�
ложению.

2.Управлению информационной политики
администрации города (О.Л.Луткова) опублико�
вать в течение 7 (семи) дней настоящее поста�
новление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города О.И.Чу�
мака.

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", статьей 65 Федерально�
го закона от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образо�
вании в Российской Федерации", письмом Ми�
нистерства образования и науки Российской
Федерации от 24.04.2013 № ДЛ�101/08  "О раз�
мере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми",
уставом города Мегиона:

1.Внести изменения в постановление адми�
нистрации города от 10.08.2017 № 1537 "О по�
рядке взимания родительской платы за при�
смотр и уход за ребенком (детьми) в муници�
пальных образовательных организациях горо�
да Мегиона, реализующих образовательные
программы дошкольного образования":

1.1.В пункте 2 слова "департамент социаль�
ной политики" заменить словами "департамент
образования и молодежной политики".

1.2.Подпункт 2.4.1. пункта 2.4. раздела 2
приложения дополнить абзацем в следующей
редакции:

"при отсутствии ребенка в дошкольной об�
разовательной организации по желанию роди�
телей (законных представителей) при введении
на территории Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры режима повышенной готовно�
сти, ограничительных мер и мероприятий.".

1.3.Пункт 2.5. раздела 2 приложения изло�
жить в следующей редакции:

"2.5.Начисление платы за присмотр и уход
за ребенком в муниципальной образовательной
организации производится бухгалтерией обра�
зовательной организации в первый рабочий
день месяца, следующего за отчетным, соглас�
но табелю учета посещаемости детей, за пре�
дыдущий месяц.".

1.4.Пункт 2.7. раздела 2 приложения исклю�
чить.

1.5.Пункт 2.8. раздела 2 приложения изло�
жить в следующей редакции:

"2.8.Бухгалтерия образовательной органи�
зации ежемесячно производит начисление ро�
дительской платы в срок не позднее 5 числа
месяца, следующего за текущим.".

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 10.08.2017 №1537 "О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ

ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА МЕГИОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.6.Пункт 2.9. раздела 2 приложения изло�
жить в следующей редакции:

"2.9.Бухгалтерия ежемесячно составляет
накопительную ведомость о размере родитель�
ских взносов за предыдущий месяц.".

1.7.Пункт 3.1. раздела 3 приложения изло�
жить в следующей редакции:

"3.1.Перечень категорий детей, за при�
смотр и уход за которыми в образовательной
организации не взимается родительская плата:

       дети�инвалиды:
       дети с туберкулезной интоксикацией;
       дети сироты и дети, оставшиеся без по�

печения родителей.".
1.8.Пункт 3.3. раздела 3 приложения изло�

жить в следующей редакции:
"3.3.Право на полное или частичное осво�

бождение (в размере 50%)  от взимания роди�
тельской платы, предусмотренное пунктами
3.1, 3.2 настоящего Порядка взимания, возни�
кает с даты представления родителями (закон�
ными представителями) в Образовательную
организацию, которую посещает ребенок, за�
явления (приложение 2 к Порядку взимания) о
полном или частичном освобождения от взима�
ния родительской платы, а также документов,
подтверждающих данное право.".

1.9.Пункт 3.8. раздела 3 приложения исклю�
чить.

1.10.В пункте 4.1. раздела 4 приложения
слова "департамент социальной политики" за�
менить словами "департамент образования и
молодежной политики".

2.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и разме�
стить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на директора департамента образо�
вания и молодежной политики администрации
города Мегиона.

В соответствии со статьей 14 Жилищного
кодекса Российской Федерации, пунктом 3 ста�
тьи 28.4. Закона Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 06.07.2005 №57�оз "О
регулировании отдельных жилищных отноше�
ний в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре", руководствуясь статьей 43 устава горо�
да Мегиона:

1.Внести в постановление администрации
города от 27.12.2016 №3092 "Об установлении
максимального размера дохода гражданина и
постоянно проживающих с ним членов его се�
мьи (одиноко проживающего гражданина) и сто�
имости их имущества, подлежащего налогооб�
ложению" следующие изменения:

1.1.В абзаце 7 пункта 1 постановления ",со�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.12.2016 №3092 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА

ДОХОДА ГРАЖДАНИНА И ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ С НИМ ЧЛЕНОВ ЕГО
СЕМЬИ (ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА) И СТОИМОСТИ

ИХ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ"

гласно предоставленной гражданином справке
о составе семьи" исключить.

2.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и разме�
стить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в
силу со дня его опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы горо�
да.

На основании пункта 4 Устава города Мегио�
на, утвержденного решением Думы города Ме�
гиона от 28.06.2005 №30:

1.Внести в постановление администрации
города от 19.12.2018 №2748 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие систем
гражданской защиты населения городского ок�
руга город Мегион на 2019�2025 годы", следу�
ющие изменения:

1.1.Заголовок постановления изложить в
новой редакции: "Развитие систем гражданской
защиты населения города Мегиона на 2019�
2025 годы" (с изменениями).

1.2.По всему тексту постановления и при�
ложения словосочетание "городской округ го�
род Мегион" в соответствующих падежах заме�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019�2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

нить на словосочетание "город Мегион" в соот�
ветствующих падежах.

2.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и разме�
стить на официальном сайте администрации
города Мегиона в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы горо�
да.

На основании пункта 4 статьи 1 устава горо�
да Мегиона, утвержденного решением Думы
города Мегиона от 28.06.2005 №30 (с измене�
нием), в соответствии с решением Думы города
Мегиона "О структуре администрации города
Мегиона" от 22.06.2018 №282:

1.Внести изменения в постановление адми�
нистрации города от 10.05.2018 №908 "Об осо�
бенностях использования городской площа�
ди":

1.1.По всему тексту постановления и при�
ложения к постановлению слова "городской
округ город Мегион" в соответствующих паде�
жах заменить словами "город Мегион" в соот�
ветствующих падежах.

1.2.В пункт 2.3. приложения к постановле�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 10.05.2018 №908 "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ

ПЛОЩАДИ"

нию слова "департаментом социальной поли�
тики" заменить словами "департаментом обра�
зования и молодежной политики".

2.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать постанов�
ление в газете "Мегионские новости" и разме�
стить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления
возложить на первого заместителя главы горо�
да.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.10.2020 г. № 264

В целях подготовки и проведения общерос�
сийского дня приёма граждан в 2020 году, в рам�
ках исполнения Конституционного права граж�
дан на обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления, согласно по�
ручению Президента Российской Федерации от
26.04.2013 №Пр�936, в соответствии с распоря�
жением Губернатора Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры от 11.10.2013 №681�рг
"Об общероссийском дне приёма граждан в Хан�
ты�Мансийском автономном округе � Югре":

1.Для работы в специальном программном
обеспечении (при установлении универсально�
го автоматизированного рабочего места по про�
ведению личного приёма и приёма в режиме
видео�конференц�связи, видеосвязи, аудиосвя�
зи и иных видов связи на программно�техничес�
ких средствах центральной КП ССТУ Спецсвязи
ФСО России и программно�технических сред�
ствах собственных КП ССТУ государственных
органов) назначить:

1.1.Перечень должностных лиц, уполномо�
ченных осуществлять приём заявителей в ходе
общероссийского дня приёма граждан, соглас�
но приложению.

1.2.Уполномоченным лицом, ответствен�
ным за организацию и проведение общероссий�
ского дня приёма граждан, начальника отдела по
работе с социально ориентированными неком�

О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН

мерческими организациями, общественными
объединениями и обращениями граждан управ�
ления делами администрации города Левову
Ирину Андреевну, а в её отсутствие лицо, испол�
няющее данные обязанности.

1.3.Уполномоченным лицом, ответствен�
ным за актуализацию информации об органе
муниципальной власти, начальника отдела по
работе с социально ориентированными неком�
мерческими организациями, общественными
объединениями и обращениями граждан управ�
ления делами администрации города Левову
Ирину Андреевну, а в её отсутствие лицо испол�
няющее данные обязанности.

1.4.Ответственным лицом за заполнение
формы отчёта о результатах рассмотрения об�
ращений заявителей, начальника отдела по ра�
боте с социально ориентированными неком�
мерческими организациями, общественными
объединениями и обращениями граждан управ�
ления делами администрации города Левову
Ирину Андреевну, а в её отсутствие лицо, испол�
няющее данные обязанности.

1.5.Ответственным лицом за рассмотрение
обращений заявителей в ЕС ОГ начальника от�
дела по работе с социально ориентированны�
ми некоммерческими организациями, обще�



РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
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О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ственными объединениями и обращениями
граждан управления делами администрации
города Левову Ирину Андреевну, а в её отсут�
ствие лицо, исполняющее данные обязаннос�
ти.

1.6.Ответственным лицом за регистрацию
результатов рассмотрения обращений заявите�
лей, главного специалиста�эксперта по обеспе�
чению деятельности отдела по работе с соци�
ально ориентированными некоммерческими
организациями, общественными объединени�
ями и обращениями граждан Петриченко Юлию
Юрьевну, а в её отсутствие лицо, исполняющее
данные обязанности.

1.7.Ответственным лицом за регистрацию
текстов заявителей в ЕС ОГ главного специали�
ста�эксперта по обеспечению деятельности
отдела по работе с социально ориентирован�
ными некоммерческими организациями, обще�
ственными объединениями и обращениями
граждан Петриченко Юлию Юрьевну, а в её от�
сутствие лицо, исполняющее данные обязанно�
сти.

1.8.Ответственным лицом оператором се�
тевого справочного телефонного узла админи�
страции города, главного специалиста�экспер�
та по обеспечению деятельности отдела по ра�
боте с социально ориентированными неком�
мерческими организациями, общественными
объединениями и обращениями граждан Пет�
риченко Юлию Юрьевну, а в её отсутствие лицо,
исполняющее данные обязанности.

1.9.Ответственным лицом за обеспечение
сети VIP NET директора муниципального бюд�
жетного учреждения "Мегионский центр ин�
формационно�коммуникационных технологий
"Вектор" Олейника Андрея Андреевича, а в его
отсутствие лицо, исполняющее данные обязан�
ности.

1.10.Ответственным лицом по техническим
вопросам директора муниципального бюджет�
ного учреждения "Мегионский центр информа�
ционно�коммуникационных технологий "Век�
тор" Олейника Андрея Андреевича, а в его от�
сутствие лицо, исполняющее данные обязанно�
сти.

2.Считать утратившими силу:
распоряжение администрации города от

27.09.2019 №268 "О назначении уполномочен�
ных и ответственных лиц за организацию и про�
ведение общероссийского дня приёма граж�
дан";

3.Управлению информационной политики
администрации города опубликовать распоря�
жение в газете "Мегионские новости" и разме�
стить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением распоряжения
возложить на управляющего делами админист�
рации города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.10.2020 г. № 266

В соответствии с Положением о Благодар�
ственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за продолжительную безуп�
речную работу и в связи с профессиональным
праздником � Днём работников дорожного хо�
зяйства:

Наградить Благодарственным письмом гла�
вы города:

Аминова Ирека Рашитовича, машиниста ук�
ладчика асфальтобетона 8 разряда автоколон�
ны дорожно�строительной техники�2 общества
с ограниченной ответственностью "Нефте�
спецстрой",

Панченко Сергея Васильевича, заместите�
ля начальника отдела управления персоналом

О НАГРАЖДЕНИИ

общества с ограниченной ответственностью
"Нефтеспецстрой",

Ифтоди Василия Георгиевича, дорожного
рабочего и асфальтобетонщика 5 разряда до�
рожного участка №1 общества с ограниченной
ответственностью "Нефтеспецстрой",

Ремизова Юрия Анатольевича, начальника
участка №2 общества с ограниченной ответ�
ственностью "Нефтеспецстрой",

Ярошенко Ирину Александровну, начальни�
ка производственного отдела общества с огра�
ниченной ответственностью "Нефтеспецст�
рой".

В соответствии с Положением о Почётной
грамоте главы города, утверждённым постанов�
лением администрации города от 25.12.2015
№3202, Положением о Благодарственном пись�
ме главы города, утверждённым постановлени�
ем администрации города от 25.12.2015
№3201, за продолжительную безупречную ра�
боту и в связи с профессиональным праздником
� Днем работника автомобильного и городско�
го пассажирского транспорта:

1.Наградить Почетной грамотой главы горо�
да:

Болюх Валентину Петровну, юрисконсуль�
та юридического отдела общества с ограничен�
ной ответственностью "Нефтеспецстрой".

2.Наградить Благодарственным письмом
главы города:

Бельтоева Адама Ахмедовича, водителя ав�
томобиля общества с ограниченной ответ�
ственностью "Сателлит",

Исхакова Марселя Сайнитиновича, началь�
ника автоколонны дорожно�строительной тех�
ники�1 общества с ограниченной ответственно�
стью "Нефтеспецстрой",

Лазарева Юрия Сергеевича, водителя авто�

О НАГРАЖДЕНИИ

мобиля общества с ограниченной ответствен�
ностью "Сателлит",

Лапук Анастасию Анатольевну, начальника
юридического отдела общества с ограниченной
ответственностью "Нефтеспецстрой",

Магомедова Шамиля Гаджихмаевича, води�
теля автомобиля 5 разряда автоколонны №4
общества с ограниченной ответственностью
"Нефтеспецстрой",

Сыли Алену Ивановну, ведущего экономиста
аппарата при руководстве общества с ограничен�
ной ответственностью "Нефтеспецстрой",

Чапалова Юрия Валентиновича, начальника
дорожного участка №1 общества с ограниченной
ответственностью "Нефтеспецстрой".

3.Управлению по бюджетному учёту адми�
нистрации города (И.В.Сергеева) в соответ�
ствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной гра�
моте главы города произвести выплату денеж�
ных средств согласно пункту 1. настоящего рас�
поряжения.

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Продолжение на 4. стр.
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РУКОВОДСТВУЯСЬ пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 03.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" численность муниципальных служащих органов местного самоуправле�
ния, работников муниципальных учреждений городского округа город Мегион на
01.10.2020 составила 3 412,9 человек, фактические затраты на их денежное содержа�
ние, расходы на оплату труда за счет средств бюджета составили 1 631 882,6 тыс.
рублей.

Информационное сообщение
о предстоящем предоставлении земельного участка

ДЕПАРТАМЕНТ муниципальной соб�
ственности администрации города Мегио�
на, от лица администрации города, в целях
изучения мнения населения, информирует
о предстоящем предоставлении в аренду зе�
мельного участка, площадью 1181 кв.метр, с
кадастровым номером 86:19:0050205:250 для
индивидуального жилищного строитель�
ства, расположенного по адресу: поселок го�
родского типа Высокий, город Мегион, го�
родской округ город Мегион, Ханты�Ман�
сийский автономный округ�Югра, Российс�
кая Федерация, в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации.

Граждане, заинтересованные в предос�
тавлении указанного земельного участка,
вправе в течение тридцати дней со дня опуб�
ликования настоящего извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аук�
ционе на право заключения договора арен�
ды такого земельного участка. Заявления
могут быть поданы на бумажном носителе в
управление земельными ресурсами депар�
тамента муниципальной собственности ад�
министрации города Мегиона по адресу:
кабинет №8, улица Строителей №2/3, город
Мегион, Ханты�Мансийский автономный

округ � Югра, почтовым отправлением по
указанному адресу, либо в электронной
форме на адрес электронной почты:
uprav_del@admmegion.ru с использовани�
ем электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений �
18.11.2020.

С расположением земельного участка
можно ознакомиться на сайте Управления
Росреестра  https://rosreestr.ru/ и в управ�
лении земельными ресурсами департа�
мента муниципальной собственности ад�
министрации города Мегиона по режиму
работы администрации города Мегиона:
с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00, кроме выходных дней (суббота, вос�
кресенье), по адресу: кабинет №8, улица
Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра.

В связи с короновирусом (COVID�19),
в период действия режима повышенной
готовности в городском округе город Ме�
гион, ознакомление с расположением зе�
мельного участка и прием заявлений осу�
ществляются при условии соблюдения
масочного режима и наличия перчаток,
по предварительному звонку по телефо�
ну: 8 (34643) 9�66�76, доб.434, 435.

Информация
о результатах контрольного мероприятия

В СООТВЕТСТВИИ с Планом работы
Контрольно�счетной палаты городского ок�
руга город Мегион на 2019 год проведено
контрольное мероприятие "Проверка дея�
тельности муниципального автономного уч�
реждения "Дворец искусств" в части соблю�
дения порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом, законности и
результативности использования средств
субсидий, полученных из бюджета города,
а также поступления и использования
средств от приносящей доход деятельнос�
ти".

Объект проверки муниципальное авто�
номное учреждение "Дворец искусств" (да�
лее � МАУ "Дворец искусств", Учреждение).

Целями контрольного мероприятия яв�
лялись: анализ нормативно �  правовой базы
и учредительных документов, регулирующих
деятельность МАУ "Дворец искусств", про�
верка формирования и исполнения муни�
ципального задания, определение объемов
и источников финансирования, проверка
целевого и эффективного использования
средств субсидии на финансовое обеспе�
чение выполнения муниципального задания,
проверка целевого и эффективного исполь�
зования средств субсидии на иные цели,
формирование комплекса дополнительных
платных услуг.

По результатам контрольного мероп�
риятия установлено следующее:

В проверяемом периоде: субсидия на
финансирование выполнения муници�
пального задания МАУ "Дворец искусств"
составила 105 558 472,77 руб., в том чис�
ле из средств местного бюджета 105 558
472,77 руб.; субсидия на иные цели со�
ставила 4 571 311,98 руб., в том числе из
средств автономного округа 78 141,76
руб., из средств местного бюджета 4 493
170,22 руб., доходы от платных услуг, ока�
занных Учреждением, иной приносящий
доход деятельности составили 18 252
012,17 руб.

При проведении проверки целевого
и эффективного использования субсидии
на выполнение муниципального задания
и субсидии на иные цели, а так, же ис�
пользования средств, полученных от иной
приносящей доход деятельности, установ�
лены случаи нарушения Учреждением бух�
галтерского учета, порядка оплаты труда,
использования муниципального имуще�
ства.

По результатам контрольного мероп�
риятия МАУ "Дворец искусств" направ�
лено представление для принятия мер по
устранению выявленных нарушений и не�
достатков.

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ

***

Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк�
спертиза проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в ре�
шение Думы города Мегиона от 27.10.2010 № 77 "О земельном налоге"

Проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы
города Мегиона от 27.10.2010 № 77 "О земельном налоге" (с изменениями) (далее �
Проект) разработан с целью исключения не востребованных налоговых льгот.

Проектом исключается пункт, освобождающий от уплаты земельного налога для сле�
дующих категорий налогоплательщиков:

1)общественный организации, осуществляющие свою деятельность за счет целевых
взносов граждан, если они не осуществляют предпринимательскую деятельность;

2)налогоплательщиков, не использующих земельные участки в результате их затоп�
ления;

3)ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы города Мегиона "О вне�

сении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.10.2010 № 77 "О земельном
налоге" (с изменениями) замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно�счетной палатой городского округа город Мегион проведена эк�
спертиза проекта решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в ре�
шение Думы города Мегиона от 25.03.2011 № 133 "О порядке управления и рас�
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городс�
кого округа город Мегион"

Проектом решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы
города Мегиона от 25.03.2011 № 133 "О порядке управления и распоряжения имуще�
ством, находящимся в муниципальной собственности городского округа город Мегион"
статья 24 "Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом" порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственнос�
ти городского округа город Мегион дополняется абзацем, регулирующим порядок про�
дажи (выкупа) жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис�
пользования в соответствии с утвержденным постановлением администрации города
Мегиона.

По итогам проведенной экспертизы проекта решения Думы города Мегиона "О вне�
сении изменений в решение Думы города Мегиона от 25.03.2011 № 133 "О порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственнос�
ти городского округа город Мегион" рекомендуется рассмотреть предложение, указан�
ное в заключении.

НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ

Оплатить имущественные налоги
необходимо до 1 декабря

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по
Ханты�Мансийскому автономному округу �
Югре напоминает (далее � Инспекция), что
на основании налогового уведомления
гражданам необходимо уплатить имуще�
ственные налоги: налог на имущество фи�
зических лиц, транспортный и земельный
налоги, а так же налог на доходы физичес�
ких лиц, не удержанный налоговым аген�
том, не позднее 01 декабря 2020 года.

Заплатить налоги просто:
� через мобильное приложение "Нало�

ги ФЛ" в разделе "Налоги";
� на главной странице "Личного каби�

нета налогоплательщика для физических
лиц" (далее � Личный кабинет) на сайте
ФНС России www.nalog.ru;

� с помощью сервиса "Уплата налогов и
пошлин" на сайте ФНС России
www.nalog.ru;

� через единый портал государствен�
ных услуг;

� через платежные терминалы, банки и
почтовые отделения.

Налоговое уведомление на уплату нало�
гов направляется:

� в электронном виде через Личный ка�
бинет;

� на бумажном носителе через отделе�
ния почтовой связи ФГУП "Почта России"
(если налогоплательщик не является
пользователем Личного кабинета).

Налоговые уведомления также можно
получить в территориальных налоговых
органах.

При обнаружении неверной информа�
ции необходимо заполнить прилагаемую к
уведомлению форму заявления и отпра�
вить его через сайт ФНС России
www.nalog.ru, с помощью сервиса "Обра�
титься в налоговый орган", почтовым от�
правлением или лично обратившись в Ин�
спекцию.

Обращаем Ваше внимание, что налого�
вые уведомления не направляются в сле�
дующих случаях:

� наличие налоговой льготы, налогово�
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го вычета, иных установленных законода�
тельством оснований, полностью освобож�
дающих владельца объекта налогообложе�
ния от уплаты налога;

� если общая сумма налога, отражае�
мых в налоговом уведомлении, составляет
менее 100 рублей, за исключением случая
направления налогового в календарном
году, по истечении которого утрачивается
возможность направления налоговым ор�
ганом уведомления;

� налогоплательщик является пользо�
вателем интернет�сервиса ФНС России
"Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц" и при этом не направил
в налоговый орган уведомление, о необхо�
димости получения налоговых документов
на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 01
ноября 2020 года налогового уведомления,
необходимо обратиться в налоговую инс�
пекцию, либо направить информацию че�
рез Личный кабинет в разделе "Обратить�
ся в налоговый орган" или с использова�
нием интернет�сервиса ФНС России "Об�
ратиться в ФНС России".

Владельцы недвижимости или транс�
портных средств, которые никогда не по�
лучали налоговые уведомления и не заяв�
ляли налоговые льготы в отношении нало�
гооблагаемого имущества, обязаны сооб�
щить о наличии у них данных объектов в
любой налоговый орган (форма сообще�
ния утверждена приказом ФНС России от
26.11.2014 № ММВ�7�11/598@).

Подробную информацию можно полу�
чить на сайте ФНС России www.nalog.ru и
по телефону Единого контакт�центра ФНС
России 8�800�222�2�222.

Информация о ставках и льготах по
транспортному, земельному налогам и на�
логу на имущество физических лиц раз�
мещена на сайт ФНС России www.nalog.ru/
rn86/service/tax.

Межрайонная ИФНС №5
по ХМАО�Югре
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