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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.07.2021 г. № 1553

Продолжение на сл.стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.07.2021 г. № 1554

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.07.2021 г. № 1566

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.07.2021 г. № 1567

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, решением Думы
города Мегиона от 21.05.2021 №75 "О внесении из�
менений в решение Думы города Мегиона от
18.12.2020 №37 "О бюджете городского округа Меги�
он Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", вне�
сти в постановление администрации города от
20.12.2018 №2777 "Об утверждении муниципальной
программы "Профилактика правонарушений в сфере
общественного порядка, безопасности дорожного
движения, незаконного оборота и злоупотребления

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2018 №2777 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА,
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ НА 2019)2025 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

наркотиками в городе Мегионе на 2019�2025 годы и на
период до 2030 года" следующие изменения:

1.Таблицу 2 Приложения к постановлению изло�
жить в новой редакции, согласно приложению.

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

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

В соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", Федеральным за�
коном от 02.04.2014 №44�ФЗ "Об участии граждан в
охране общественного порядка", Законом Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 19.11.2014
№95�оз "О регулировании отдельных вопросов учас�
тия граждан в охране общественного порядка в Хан�
ты�Мансийском автономном округе � Югре":

1.Утвердить Положение о создании условий для
деятельности народных дружин на территории города
Мегиона, согласно приложению 1.

2.Утвердить Положение о координирующем орга�
не народных дружин, согласно приложению 2.

3.Утвердить Состав координационного органа
народной дружины, согласно приложению 3.

4.Утвердить Положение о материальном стиму�
лировании деятельности народных дружин, участвую�
щих в охране общественного порядка на территории
города Мегиона, согласно приложению 4.

5.Утвердить Порядок осуществления личного
страхования народных дружинников, согласно прило�
жению 5.

6.Определить главного специалиста сектора по
профилактике правонарушений и наркомании отдела
общественной безопасности администрации города
уполномоченным должностным лицом администра�
ции города ответственным за:

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

О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА

прием заявлений от лиц, принятых в соответствии
с уставом народной дружины

в ее члены, о выдаче удостоверения народного
дружинника;

ведение журнала регистрации учета выдачи и сда�
чи удостоверений народного дружинника;

выдачу удостоверения народного дружинника;
учет и хранение удостоверений народного дружин�

ника.
7.Признать утратившими силу:
7.1.Постановление администрации города от

26.03.2015 №724 "Об утверждении Положения о со�
здании условий для деятельности народных дружин на
территории городского округа город Мегион".

7.2.Постановление администрации города от
08.06.2017 №1099 "О внесении изменений в поста�
новление администрации города от 26.03.2015 №724
"Об утверждении Положения о создании условий для
деятельности народных дружин на территории город�
ского округа город Мегион".

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

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

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением слу�
чаев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тариф на платную дополнительную
образовательную услугу, оказываемую Муниципаль�
ным бюджетным учреждением дополнительного об�
разования "Детская школа искусств им. А.М.Кузьми�
на", сверх установленного муниципальным задани�
ем", согласно приложению.

2.Директору Муниципального бюджетного учреж�
дения дополнительного образования "Детская школа
искусств им. А.М.Кузьмина" осуществлять контроль

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.М.КУЗЬМИНА", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

за правильностью применения тарифа на платную до�
полнительную образовательную услугу.

3.Считать утратившим силу:
пункт 3 приложения 1 к постановлению админис�

трации города от 22.08.2019 №1727  "Об утверждении
тарифов на платные образовательные услуги, оказы�
ваемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования "Детская школа ис�
кусств им. А.М.Кузьмина", сверх установленных му�
ниципальным заданием".

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

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города            по социаль�
ной политике.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, в целях совершенствова�
ния управления муниципальными программами го�
родского округа город Мегион, руководствуясь поста�
новлением администрации города от 19.10.2018
№2207  "О модельной муниципальной программе,
порядке разработки и утверждения муниципальных
программ городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры" (с изменениями), ре�
шением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 "О
внесении изменений в решение Думы города Мегио�
на от 18.12.2020 №37 "О бюджете городского округа
Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов" (с изменениями):

1.Внести в муниципальную программу города
Мегиона от 19.12.2018 №2747 "Развитие физической
культуры и спорта в городе Мегионе на 2019�2025
годы", следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить
в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя�
щему постановлению.

1.2.Таблицу 1 "Целевые показатели муниципаль�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2747 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ
НА 2019)2025 ГОДЫ"

ной программы" муниципальной программы изложить
в новой редакции, согласно приложению 2 к настоя�
щему постановлению.

1.3.Таблицу 2 "Распределение финансовых ресур�
сов муниципальной программы" муниципальной про�
граммы изложить в новой редакции, согласно прило�
жению 3 к настоящему постановлению.

1.4.Таблицу 4 "Характеристика основных мероп�
риятий муниципальной программы, их связь с целе�
выми показателями" муниципальной программы из�
ложить в новой редакции, согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.07.2021 г. № 1568

Во исполнение Федеральных законов от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", от
19.12.2016 №433�ФЗ "О внесении изменений в ста�
тью 7 Федерального закона "Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг", от
29.12.2012 №273�ФЗ "Об образовании   в Российской
Федерации",  распоряжения Правительства Российс�
кой Федерации от 17.12.2009 №1993�р "Об утвержде�
нии сводного перечня первоочередных государствен�
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек�
тронном виде", Закона Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры от 01.07.2013 №68�оз "Об образо�
вании в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре", постановления администрации города  от
26.03.2014 №822  "Об утверждении Перечня муници�
пальных услуг городского округа город Мегион в рам�
ках реализации Федерального закона от 27.07.2010
№210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг":

1.Утвердить административный регламент по пре�
доставлению муниципальной услуги "Предоставление
информации об организации общедоступного и бес�
платного дошкольного, начального общего, основно�
го общего, среднего общего образования по основ�
ным общеобразовательным программам, а также до�
полнительного образования в муниципальных обра�
зовательных организациях"" в новой редакции, со�
гласно приложению.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО,
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ,
А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ", В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

2.Считать утратившими силу следующие поста�
новления администрации города:

от 04.10.2018 №2071 "Об утверждении админис�
тративного регламента по предоставлению муници�
пальной услуги "Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошколь�
ного, начального общего, основного общего, сред�
него общего образования по основным общеобразо�
вательным программам, а также дополнительного об�
разования в муниципальных образовательных орга�
низациях", в новой редакции";

от 27.12.2018 №2884 "О внесении изменений в
постановление администрации города Мегиона от
04.10.2018 №2071 "Об утверждении административ�
ного регламента   по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь�
ного общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным
программам, а также дополнительного образования
в муниципальных образовательных организациях".

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

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.07.2021 г. № 1576

В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 30.01.2021 №85 "Об утверждении Правил выда�
чи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопри�
нимающих установок потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 14.04.2016 №770 "О РЕГЛАМЕНТЕ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СИСТЕМАМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТЕ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРИСОЕДИНЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

энергии, объектов электросетевого хозяйства, объек�
тов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
и о внесении изменений в некоторые акты Правитель�
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Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.07.2021 г. № 1578

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ства Российской Федерации":
1. В постановление администрации го�

рода от 14.04.2016 №770 "О регламенте по
подключению к системам теплоснабжения
и регламенте по подключению (технологи�
ческому присоединению) объектов капи�
тального строительства к централизован�
ным системам холодного водоснабжения
и (или) водоотведения" внести следующие
изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить
в новой редакции:

"Руководствуясь Федеральным законом
от 27.07.2010 №190�ФЗ "О теплоснабже�
нии", Федеральным законом от 07.12.2011
№416�ФЗ "О водоснабжении и водоотве�
дения", постановлением Правительства
РФ от 30.01.2021 №85 "Об утверждении
Правил выдачи разрешений на допуск в
эксплуатацию энергопринимающих уста�
новок потребителей электрической энер�
гии, объектов по производству электричес�
кой энергии, объектов электросетевого хо�
зяйства, объектов теплоснабжения и теп�
лопотребляющих установок и о внесении
изменений в некоторые акты Правитель�
ства Российской Федерации", постанов�
лением Правительства РФ от 29.07.2013
№644 "Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о вне�
сении изменений в некоторые акты Пра�
вительства РФ", приложениями 1, 2 к при�
казу Департамента жилищно�коммунально�
го комплекса и энергетики Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры от
15.04.2015 №44�П "Об утверждении типо�
вого регламента подключения к системам
теплоснабжения и типового регламента по
подключению (технологическому присое�
динению) объектов капитального строи�
тельства к централизованным системам
холодного водоснабжения и (или) водоот�
ведения".

2. В приложении 1 к постановлению ад�
министрации:

2.1. Пункт 34 изложить в новой редак�
ции:

"34. При исполнении договора о под�
ключении исполнитель обязан:

осуществить действия по созданию
(реконструкции, модернизации) тепловых
сетей до точек подключения и (или) источ�
ников тепловой энергии, а также по подго�
товке тепловых сетей к подключению объек�
та и подаче тепловой энергии не позднее
установленной договором о подключении
даты подключения;

проверить выполнение заявителем ус�
ловий подключения и опломбировать при�
боры (узлы) учета тепловой энергии и теп�
лоносителя, краны и задвижки на их обво�
дах в установленный договором о подклю�
чении срок со дня получения от заявителя
уведомления о готовности внутриплоща�
дочных и внутридомовых сетей и оборудо�
вания подключаемого объекта к подаче
тепловой энергии и теплоносителя с со�
ставлением и подписанием акта о готовно�
сти внутриплощадочных и внутридомовых
сетей и оборудования подключаемого
объекта к подаче тепловой энергии и теп�
лоносителя по форме согласно приложе�
нию 3;

осуществить не позднее установленной
договором о подключении даты подклю�
чения (но не ранее подписания акта о го�
товности внутриплощадочных и внутридо�
мовых сетей и оборудования подключае�
мого объекта к подаче тепловой энергии и
теплоносителя с учетом получения времен�
ного разрешения органа федерального
государственного энергетического надзо�
ра для проведения пусконаладочных работ
и комплексного опробования) действия по
подключению к сети инженерно�техничес�
кого обеспечения внутриплощадочных или
внутридомовых сетей и оборудования под�
ключаемого объекта (если эта обязанность
в соответствии с договором о подключе�
нии возложена на исполнителя);

проверить выполнение заявителем ус�
ловия о получении разрешения органа
федерального государственного энергети�
ческого надзора на допуск в эксплуатацию
энергоустановки;

принять предложение о внесении из�
менений в договор о подключении либо
отказать в его принятии в течение 30 дней
со дня получения предложения заявителя
при внесении изменений в проектную до�
кументацию".

2.2.Пункт 35 изложить в новой редак�
ции:

"35. При исполнении договора о под�
ключении исполнитель имеет право:

участвовать в приемке скрытых работ
по укладке сети от подключаемого объекта

до точки подключения;
изменить дату подключения подключа�

емого объекта на более позднюю без из�
менения сроков внесения платы за подклю�
чение в случае, если заявитель не предос�
тавил исполнителю в установленные дого�
вором на подключение сроки возможность
осуществить проверку готовности внутри�
площадочных и внутридомовых сетей и
оборудования объекта к подключению и
подаче тепловой энергии (с учетом полу�
чения временного разрешения органа фе�
дерального государственного энергетичес�
кого надзора для проведения пусконала�
дочных работ и комплексного опробования)
и опломбирование установленных прибо�
ров (узлов) учета, кранов и задвижек на их
обводах, в том числе в случае, если заяви�
тель не предоставил исполнителю подтвер�
ждение получения соответствующего раз�
решения органа федерального государ�
ственного энергетического надзора на до�
пуск в эксплуатацию энергоустановки (если
получение соответствующего разрешения
изменит дату подключения подключаемо�
го объекта на более позднюю)".

2.3.Пункт 36 изложить в новой редак�
ции:

"36. При исполнении договора о под�
ключении заявитель обязан:

выполнить установленные в договоре о
подключении условия подготовки внутри�
площадочных и внутридомовых сетей и
оборудования объекта к подключению;

представить исполнителю утвержден�
ную в установленном порядке проектную
документацию (1 экземпляр) в части све�
дений об инженерном оборудовании и о
сетях инженерно�технического обеспече�
ния, а также перечень инженерно�техни�
ческих мероприятий и содержание техно�
логических решений одновременно с уве�
домлением о готовности для проведения
исполнителем проверки выполнения тех�
нических условий;

направить исполнителю предложение
о внесении изменений в договор о под�
ключении в случае внесения изменений в
проектную документацию на строительство
(реконструкцию, модернизацию) подклю�
чаемого объекта, влекущих изменение ука�
занной в договоре о подключении нагруз�
ки;

обеспечить доступ исполнителя для
проверки выполнения условий подключе�
ния и опломбирования приборов (узлов)
учета, кранов и задвижек на их обводах;

внести плату за подключение в разме�
ре и в сроки, которые установлены догово�
ром о подключении;

получить временное разрешение на
допуск в эксплуатацию на период прове�
дения испытаний и пусконаладочных ра�
бот, разрешение органа федерального го�
сударственного энергетического надзора
на допуск в эксплуатацию в отношении под�
ключаемых теплопотребляющих установок
и (или) объектов теплоснабжения".

2.4.Пункт 41 изложить в новой редак�
ции:

"41. До начала подачи тепловой энер�
гии, теплоносителя, за исключением пода�
чи тепловой энергии, теплоносителя на
время пусконаладочных работ и комплекс�
ного опробования, заявитель:

получает разрешение органа феде�
рального государственного энергетическо�
го надзора на допуск в эксплуатацию в слу�
чаях, установленных нормативными право�
выми актами Российской Федерации;

заключает договор теплоснабжения в
порядке, установленном Правилами орга�
низации теплоснабжения в Российской
Федерации, утвержденными постановле�
нием Правительства Российской Федера�
ции от 8 августа 2012 г. N 808 "Об органи�
зации теплоснабжения в Российской Фе�
дерации и о внесении изменений в неко�
торые акты Правительства Российской Фе�
дерации"".

3. Дополнить постановление Приложе�
нием 3 "Разрешение на допуск в эксплуа�
тацию энергопринимающей установки
(объекта по производству электрической
энергии, объекта электросетевого хозяй�
ства, объекта теплоснабжения, теплопот�
ребляющей установки) (временное разре�
шение)", согласно приложению.

4. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

5. Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы го�
рода по городскому хозяйству.

В соответствии со статьями 209, 215
Гражданского кодекса Российской Феде�
рации, пунктом 10 статьи 14, пунктом 4 ча�
сти 3 статьи 19 Жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации, статьями 16, 16.1,
частью 2 статьи 51 Федерального закона
от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", статья�
ми 6, 30 устава города Мегиона, на основа�
нии распоряжения администрации горо�
да Мегиона от 01.04.2021 №655�к "Об ут�
верждении Положения о департаменте му�
ниципальной собственности в новой редак�
ции", постановления администрации горо�
да от 09.07.2012 №1678 "Об утверждении
Положения и состава жилищной комиссии
при администрации города Мегиона" (с
изменениями):

1.Внести в постановление администра�
ции города от 19.06.2020 №1165 "Об утвер�
ждении порядка предоставления жилых
помещений, расположенных по адресу: ули�
ца Свободы, дом 2, город Мегион" следу�
ющие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 3.1.1 пункта 3.1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.06.2020 №1165 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: УЛИЦА СВОБОДЫ,
ДОМ 2, ГОРОД МЕГИОН"

абзацем 14 следующего содержания:
"14) справки об отсутствии задолжен�

ности по оплате за наем жилого помеще�
ния, за коммунальные услуги.".

1.2. Дополнить подпункт 3.2.1 пункта 3.2
абзацем 8 следующего содержания:

 "8) справки об отсутствии задолжен�
ности по оплате за наем жилого помеще�
ния, за коммунальные услуги.".

1.3. Дополнить пункт 4.4 абзацем 4 сле�
дующего содержания:

"4) Наличие задолженности за наём
жилого помещения по договору найма жи�
лого помещения муниципального жилищ�
ного фонда коммерческого использования,
за коммунальные услуги.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на первого заместителя
главы города.

Протокол №1
заседания Общественного совета в области управления муниципальной

собственностью при администрации города

город Мегион                                                                                                                      17.06.2021

Время проведения: 12�00 часов
Место проведения: город Мегион,
улица Нефтяников, 8 � 302

Присутствовали:

Члены Общественного совета:
О.В. Любченко � председатель комплексного Общественного Совета городского типа

Высокий при администрации города
С.М. Сапичев � директор автономной некоммерческой организации содействия раз�

витию молодёжи "До 16 и старше"
Е.В. Табаченко � президент местной общественной спортивной организации "Феде�

рация бокса города Мегиона"
Э.Р. Глухова � председатель общественной организации города Мегиона территори�

ального общественного самоуправления "Победа"
Т.М. Тимохина � председатель местной общественной организации города Мегиона

территориального общественного самоуправления "Соболь"
И.В. Верига � генеральный директор общества с ограниченной ответственностью

"МонтажЭнергоСервис".
Л.С. Митрофанова � председатель Городской общественной организации Валеоло�

гический Центр "Луч Света"

Приглашенные:
М.В. Тараева � директор департамента муниципальной собственности администра�

ции города
Н.П. Мартакова � начальник управления муниципальной собственности департамен�

та муниципальной собственности администрации города
С.В. Точилина � начальник службы формирования и управления муниципальной соб�

ственностью управления муниципальной собственности департамента муниципальной
собственности администрации города

Повестка дня:
1.Об избрании председателя Общественного совета
2.Об избрании заместителя председателя Общественного совета
3.Об избрании секретаря Общественного совета
4.О назначении ответственного лица за размещение информации на сайте "Юграж�

данан.рф"
5.О включении в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму�

щества городского округа город Мегион на 2021 год � нежилое помещение №1, располо�
женное по адресу: город Мегион, улица Советская, 19, общей площадью 579,5 кв.м.

Решили:
1.Председателем Общественного совета в области управления муниципальной соб�

ственностью при администрации города избрать О.В. Любченко.
2.Заместителем председателем Общественного совета в области управления муни�

ципальной собственностью при администрации города избрать С.М. Сапичева.
3.Секретарем Общественного совета в области управления муниципальной собствен�

ностью при администрации города избрать Л.С. Митрафанову.
4.Ответственным лицом за размещение информации на сайте "Югражданан.рф"

назначить секретаря Общественного совета Л.С. Митрафанову.
5.Рекомендовать администрации города включить в прогнозный план (программу)

приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2021 год
� нежилое помещение №1, расположенное по адресу: город Мегион, улица Советская, 19,
общей площадью 579,5 кв.м.

Проголосовали "за" � 7
Проголосовали "против" � 0.

РУКОВОДСТВУЯСь пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 03.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации" численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра�
ботников муниципальных учреждений городского округа Мегион Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры на 01.07.2021 составила 3 300 человек, фактические затраты
на их денежное содержание, расходы на оплату труда за счет средств бюджета соста�
вили 1 237 805,6 тыс. рублей.
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Продолжение на сл. стр.

Протокол №2
заседания конкурсной комиссии по проведения конкурса кандидатов в члены
Общественного совета в области управления муниципальной собственности

при администрации города Мегиона

город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8                                                                       16.06.2021
кабинет 302                                                                                                                         15�00 ч.

Присутствовали:
Тараева М.В. � директор департамента муниципальной собственности администра�

ции города, председатель конкурсной комиссии
Мартакова Н.П. � � начальник управления муниципальной собственности департа�

мента муниципальной собственности администрации города, заместитель председате�
ля конкурсной комиссии

Точилина С.В. � начальник службы формирования и управления муниципальной соб�
ственностью управления муниципальной собственности департамента муниципальной
собственности администрации города, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Качкин А.С. � исполняющий обязанности начальника службы аренды муниципального

имущества и регистрации управления муниципальной собственностью департамента
муниципальной собственности администрации города

Повестка дня:
1. О рассмотрении предложений о включении кандидатов в состав Общественного

совета в области управления муниципальной собственностью при администрации горо�
да Мегиона.

Распоряжение администрации города  от 31.03.2021 №48 "О формировании Обще�
ственного совета в области управления муниципальной собственностью  при админист�
рации города Мегиона и об утверждения состава конкурсной комиссии для проведения
конкурса кандидатов в члены Общественного совета  в  области управления муниципаль�
ной собственностью  при администрации города Мегиона" было опубликовано в газете
"Мегионские новости" №25 (2892) от 06.04.2021 и на официальном сайте администрации
города Мегиона в сети "Интернет".

В течение указанного в информационном сообщении срока (с 05.04.2021 по 05.05.2021)
предложений от кандидатов о включении их в состав Общественного совета в области
управления муниципальной собственностью при администрации города Мегиона не по�
ступило.

Распоряжение администрации города  от 21.05.2021 №110 "О внесении изменений в
распоряжение администрации города от 31.03.2021 №48 "О формировании Обществен�
ного совета в области управления муниципальной собственностью  при администрации
города Мегиона и об утверждения состава конкурсной комиссии для проведения конкур�
са кандидатов в члены Общественного совета  в  области управления муниципальной
собственностью  при администрации города Мегиона"  было опубликовано в газете
"Мегионские новости" №41 (2908) от 01.06.2021 и на официальном сайте администрации
города Мегиона в сети "Интернет".

В течение указанного в информационном сообщении срока (с 27.05.2021 по 11.06.2021)
поступило 7 предложений от кандидатов о включении их в состав Общественного совета
в области управления муниципальной собственностью при администрации города Ме�
гиона, от:

31.05.2021 №Исх�14 от Председателя комплексного Общественного Совета городско�
го типа Высокий при администрации города О.В.Любченко;

31.05.2021 №12 от Директора автономной некоммерческой организации содействия
развитию молодёжи "До 16 и старше" С.М.Сапичева;

01.06.2021 №13 от Президента местной общественной спортивной организации "Фе�
дерация бокса города Мегиона" Е.В.Табаченко;

01.06.2021 №35 от Председателя общественной организации города Мегиона терри�
ториального общественного самоуправления "Победа" Э.Р.Глуховой;

03.06.2021 №б/н от Председателя местной общественной организации города Меги�
она территориального общественного самоуправления "Соболь" Т.М.Тимохиной;

04.06.2021 №64�Б от Генерального директора общества с ограниченной ответственно�
стью "МонтажЭнергоСервис" И.В.Вериги;

05.06.2021 №19 от Заместителя председателя городской общественной организации
валеологического центра "Луч света" о рассмотрении кандидатуры Митрофановой Л.С.
� председателя общественной организации Центра "Луч света".

Конкурсной комиссией были рассмотрены поступившие предложения от кандидатов
о включении их в состав Общественного совета в области управления муниципальной
собственностью при администрации города Мегиона. Все кандидаты в состав Обще�
ственного совета в области управления муниципальной собственностью при админист�
рации города Мегиона соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам.

Конкурсная комиссия предложила утвердить состав Общественного совета в области
управления муниципальной собственностью при администрации города Мегиона:

1. О.В. Любченко � председатель комплексного Общественного Совета городского
типа Высокий при администрации города.

2. С.М. Сапичев � директор автономной некоммерческой организации содействия
развитию молодёжи "До 16 и старше".

3. Е.В. Табаченко � президент местной общественной спортивной организации "Фе�
дерация бокса города Мегиона".

4. Э.Р. Глухова � председатель общественной организации города Мегиона террито�
риального общественного самоуправления "Победа".

5. Т.М. Тимохина � председатель местной общественной организации города Мегио�
на территориального общественного самоуправления "Соболь".

6. И.В. Верига � генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
"МонтажЭнергоСервис".

7. Митрофанова Л.С. � председатель общественной организации Центра "Луч света".

Проголосовали "за" � 4
Проголосовали "против" � 0
 РЕШИЛИ:
Утвердить Общественный совет в области управления муниципальной собственнос�

тью при администрации города Мегиона в составе:
1. О.В. Любченко � председатель комплексного Общественного Совета городского

типа Высокий при администрации города.
2. С.М. Сапичев � директор автономной некоммерческой организации содействия

развитию молодёжи "До 16 и старше".
3. Е.В. Табаченко � президент местной общественной спортивной организации "Фе�

дерация бокса города Мегиона".
4. Э.Р. Глухова � председатель общественной организации города Мегиона террито�

риального общественного самоуправления "Победа".
5. Т.М. Тимохина � председатель местной общественной организации города Мегио�

на территориального общественного самоуправления "Соболь".
6. И.В. Верига � генеральный директор общества с ограниченной ответственностью

"МонтажЭнергоСервис".
7. Митрофанова Л.С. � председатель общественной организации Центра "Луч света".

О предстоящем предоставлении земельного участка
УПРАВЛЕНИЕ землепользования ад�

министрации города Мегиона, от лица ад�
министрации города, в целях изучения
мнения населения, информирует о пред�

стоящем предоставлении в аренду земельного участка, площадью 1200 кв.метров, с ка�
дастровым номером 86:19:0050114:37 для строительства индивидуального жилого дома,
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, располо�
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: район улицы Куль�Ёганская,
поселок городского типа Высокий, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ
� Югра.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявле�
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном носителе в управление
землепользования администрации города Мегиона по адресу: кабинет №2, 8 улица Стро�
ителей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, почтовым
отправлением по указанному адресу, либо в электронной форме на адрес электронной
почты: Upravzem@admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 11.08.2021.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Управления Рос�

реестра  https://rosreestr.ru/ и в управлении землепользования администрации 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, воскресенье), по адресу: кабинет
№2, 8, улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ �
Югра.

В связи с короновирусом (COVID�19), в период действия режима повышенной готов�
ности в городском округе Мегион, ознакомление с расположением земельного участка и
прием заявлений осуществляются при условии соблюдения масочного режима и нали�
чия перчаток, по предварительному звонку по телефону: 8 (34643) 9�66�76, доб.431, 435.

О предстоящем предоставлении земельного участка
УПРАВЛЕНИЕ землепользования администрации города Мегиона, от лица админи�

страции города, в целях изучения мнения населения, информирует о предстоящем пре�
доставлении в аренду земельного участка, площадью 1098 кв.метров, с кадастровым
номером 86:19:0000000:7209 для индивидуального жилищного строительства, в соответ�
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес земельного участка: поселок городского типа Высокий, городской округ  Меги�
он, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявле�
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном носителе в управление
землепользования администрации города Мегиона по адресу: кабинет №2, 8 улица Стро�
ителей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра, почтовым
отправлением по указанному адресу, либо в электронной форме на адрес электронной
почты: Upravzem@admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений � 11.08.2021.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Управления Рос�

реестра  https://rosreestr.ru/ и в управлении землепользования администрации 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, воскресенье), по адресу: кабинет №2,
8, улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты�Мансийский автономный округ � Югра.

В связи с короновирусом (COVID�19), в период действия режима повышенной готов�
ности в городском округе Мегион, ознакомление с расположением земельного участка и
прием заявлений осуществляются при условии соблюдения масочного режима и нали�
чия перчаток, по предварительному звонку по телефону: 8 (34643) 9�66�76, доб.431, 435.

КСП  СООБЩАЕТКСП  СООБЩАЕТКСП  СООБЩАЕТКСП  СООБЩАЕТКСП  СООБЩАЕТ:::::

***

Контрольно)счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы города
Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион Ханты)Ман)
сийского автономного округа ) Югры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов" (с изменениями)

Предложенный проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в
решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 "О бюджете городского округа Мегион
Ханты�Мансийского автономного округа � Югры на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов" (с изменениями)" предусматривает внесение дополнений в пункт 30 реше�
ния, регламентирующего полномочия руководителя финансового органа в части внесе�
ния в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городс�
кого округа 2021� 2023 годов без внесения изменений в решение о бюджете. В частности,
данный пункт дополняется подпунктом 9 следующего содержания: "9) инициативные пла�
тежи, зачисляемые в бюджет городского округа, фактически полученные при исполне�
нии бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на уве�
личение расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных средств".

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой города Мегиона экспертизы
представленных к рассмотрению документов установлено, что показатели проекта реше�
ния соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Контрольно)счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление
администрации города от 07.05.2021 № 880 "Об утверждении Положения об изъя)
тии жилых помещений аварийного жилищного фонда в связи с изъятием земель)
ного участка для муниципальных нужд" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан с целью внесения
изменений в части предоставления жилых помещений по договорам мены собственни�
ками жилых помещений, расположенных в доме, признанном аварийным и подлежащим
сносу, в связи с изъятием земельного участка, на котором расположен такой дом и жилых
помещений, расположенных в доме, для муниципальных нужд.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно)счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
постановления администрации города "О внесении изменений в постановление
администрации города от 07.06.2019 № 1125 "Об утверждении "Адресной про)
граммы города Мегиона по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2019)2025 годы" (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан с целью внесения
изменений в части обоснования ресурсного обеспечения Адресной программы.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой экспертизы проекта муници�
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в адресную про�
грамму, замечания и предложения отсутствуют.
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Контрольно)счетной палатой города Мегиона проведена экспертиза проекта
решения Думы города Мегиона "О мере социальной поддержки для отдельной
категории граждан"

Проект решения Думы города Мегиона "О мере социальной поддержки для отдель�
ной категории граждан" разработан с целью обеспечения питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях.

По итогам проведенной Контрольно�счетной палатой города Мегиона экспертизы
представленных к рассмотрению документов установлено, что установление данного вида
меры социальной поддержки в условиях сложившегося уровня дотационности города
Мегиона возможно. Разработанный проект решения в случае его принятия будет являть�
ся правовым актом для включения в проект бюджета на очередной 2022 финансовый год
расходов на предоставление анализируемых мер социальной поддержки. Рекомендова�
но конкретизировать категорию обучающихся, имеющих право на получение меры соци�
альной поддержки в виде приобретения товаров, услуг для обеспечения питанием.

ВЫБОРЫ�2021ВЫБОРЫ�2021ВЫБОРЫ�2021ВЫБОРЫ�2021ВЫБОРЫ�2021
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ПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТПФР  СООБЩАЕТ

По 10 “президентских” тысяч получат
не только школьники

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

СПИСОК получателей единовременной
выплаты в 10 тысяч рублей для подготовки
к школе, расширен.

В него войдут не только семьи с деть�
ми, которые готовятся к школе, на деньги
могут рассчитывать и дети�инвалиды от
18 до 23 лет, при условии, что они продол�
жают обучение по общеобразовательным
программам.

Напомним, что выплату анонсировал
Президент Путин во время послания Фе�
деральному собранию в апреле этого года.

Финансовую поддержку для подготовки к
учебному году планируют оказать более
двадцати миллионам российских детей.
Документы на единовременную выплату
можно подать на портале госуслуг или кли�
ентских службах Пенсионного фонда по ме�
сту жительства.

Нововведение направлено на обеспе�
чение социальной поддержки семей, име�
ющих детей.

"Произвести в августе � декабре 2021
года единовременную выплату в размере

10 000 рублей следующим гражданам РФ,
проживающим на территории Российской
Федерации:

а) одному из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) детей в возрасте от
6 до 18 лет, имеющих гражданство Российс�
кой Федерации (при условии достижения
ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сен�
тября 2021 г.);

б) инвалидам, лицам с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 18
до 23 лет, имеющим гражданство Российс�
кой Федерации и обучающимся по основ�
ным общеобразовательным программам,
либо одному из их родителей (законных пред�

ставителей)", � говорится в документе.
Отмечается, что данная единовремен�

ная выплата не учитывается в составе
доходов семей при предоставлении им
иных мер социальной поддержки и на эту
выплату не может быть обращено взыс�
кание по исполнительным документам.

Все вопросы по этой теме можно задать
по телефону региональной горячей линии
Пенсионного фонда: 8�800�600�05�19.

КС (на правах отдела)
в г. Мегионе

Контактный телефон: 8 (346 43)
2)49)20.

Полиция города напоминает
ОДНИМ из распространенных способов

совершения хищений денежных средств с
карт граждан является побуждение владель�
ца карты к переводу денег путем обмана и
злоупотребления доверием.

Злоумышленники:
� могут рассылать электронные письма,

СМС�сообщения или уведомления в мессен�
джерах от имени финансово�кредитных уч�
реждений либо платежных систем;

� осуществляют телефонные звонки (яко�
бы от имени банка) с просьбой погасить
имеющуюся задолженность;

� под надуманным предлогом просят со�
общить ПИН�код банковской карты, содер�
жащиеся на ней данные;

� полученные сведения используют для
несанкционированных денежных переводов,
обналичивания денег или приобретения то�
варов способом безналичной оплаты.

Следует помнить:
� сотрудники учреждений финансово�

кредитной сферы и платежных систем ни�
когда не присылают писем и не звонят граж�
данам с просьбой предоставить свои дан�
ные;

� сотрудник банка может запросить у кли�
ента только контрольное слово, ФИО;

� при звонке клиенту сотрудник банка
никогда не просит сообщить ему реквизиты
и совершать какие�либо операции с картой
или счетом;

� никто, в том числе сотрудник банка или
представитель государственной власти, не
вправе требовать от держателя карты сооб�
щить ПИН�код или код безопасности;

� при поступлении телефонного звонка из

"банка" и получения сведений о рекви�
зитах карты и другой информации, не�
обходимо немедленно прекратить разго�
вор и обратиться в ближайшее отделе�
ние банка, либо перезвонить в организа�
цию по официальному номеру контактно�
го центра (номер телефона службы под�
держки указан на оборотной стороне бан�
ковской карты).

При несанкционированном (незакон�
ном) списании денежных средств реко�
мендуется:

� незамедлительно обратиться в фи�
нансово�кредитную организацию с целью
блокировки банковской карты или счета для
предотвращения последующих незаконных
операций с денежными средствами;

� обратиться в полицию с соответству�
ющим заявлением, в котором необходи�
мо подробно изложить обстоятельства
произошедшего с указанием средств,
приемов и способов, а также электрон�
ных ресурсов и мессенджеров, исполь�
зованных злоумышленниками;

� обратиться с заявлением в Роском�
надзор, с изложением обстоятельств
произошедшего и указанием интернет�
ресурсов, при использовании которых
были осуществлены противоправные дей�
ствия, для рассмотрения вопроса об их
блокировке.

Если вы стали жертвой мошенников,
сообщите об этом в полицию по телефо�
ну "02" (со стационарных телефонов) или
"102" (с мобильных средств связи) или в
дежурную часть территориального орга�
на внутренних дел.

ПОЛИЦИЯ города Мегиона напоминает
гражданам о том, что в соответствии с ука�
зом Президента № 364 от 15 июня продол�
жаются меры по урегулированию правового
положения иностранных граждан и лиц без
гражданства.

Для урегулирования правового положе�
ния иностранных граждан, находящихся на
территории Российской Федерации с на�
рушением установленного порядка (вклю�
чая иностранных граждан государств �
членов Евразийского экономического со�
юза, прибывших на территорию Российс�
кой Федерации с целями въезда, отлич�
ными от цели въезда "работа" и осуществ�
ляющих трудовую деятельность), с учетом
положений Указа Президента Российской
Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 "О
временных мерах по урегулированию пра�
вового положения иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Феде�
рации в связи с угрозой дальнейшего рас�
пространения новой коронавирусной ин�
фекции (COVID�19)", до 15 июня 2021 г.
включительно подразделениями по вопро�
сам миграции организована работа в от�
ношении лиц указанной категории по по�
становке на миграционный учет по месту
пребывания (продлению срока временно�
го пребывания).

На период действия ограничительных
мер в условиях распространения корона�

Для иностранных груждан
вирусной инфекции при привлечении к
административной ответственности
иностранных граждан, находящихся с
нарушением установленного порядка (по
статьям 18.8, 18.10, 18.11 Кодекса Рос�
сийской Федерации об администра�
тивных правонарушениях), во внимание
принимаются смягчающие обстоятель�
ства, которые влекут наказание без ад�
министративного выдворения за пре�
делы Российской Федерации.

Иностранные граждане, прибыв�
шие в Российскую Федерацию в по�
рядке, не требующем получения визы,
вправе обратиться с заявлением о вы�
даче (переоформлении) патента без
учета требований к установленному
сроку подачи документов для его офор�
мления, а также к заявленной цели ви�
зита.

При условии законного нахождения
на территории Российской Федерации
и наличия основания получения госу�
дарственной услуги по выдаче разре�
шения на временное проживание в Рос�
сийской Федерации либо вида на жи�
тельство в Российской Федерации, ино�
странные граждане вправе обратиться
в подразделение по вопросам мигра�
ции с заявлением о выдаче соответ�
ствующего разрешительного докумен�
та.


