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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2021 г. № 1204

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2021 г. № 1214

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2021 г. № 1210

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2021 г. № 1211

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2021 г. № 1213

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2021 г. № 1212

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

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53
Федерального закона от 06.10.2003 №131!ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ!
ления в Российской Федерации" (с изменениями),
пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации:

1.Внести в приложение к постановлению админи!
страции города от 18.08.2017 №1590 "Об утвержде!
нии Типового положения об оплате труда и выплатах
социального характера работникам муниципальных
учреждений, занятых в сфере гражданской обороны и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомствен!
ных администрации города Мегиона" (с изменения!

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.08.2017 №1590 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ

ТРУДА И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ми) следующие изменения:
1.1.Абзац второй пункта 4.5 раздела 4 изложить в

новой редакции:
"Работникам учреждений, занятым на должнос!

тях "спасатель", "дежурный оперативный", "оператор!
112", до 40 (сорока) процентов.".

1.2.Внести в приложение 1 к Типовому положению
об оплате труда и выплатах социального характера
работникам муниципальных учреждений, занятых в
сфере гражданской обороны и ликвидации чрезвычай!
ных ситуаций, подведомственных администрации го!
рода Мегиона, следующие изменения:

1.2.1.Строки 3.4 и 3.5. изложить в новой редак!
ции:

"

2.Руководителям муниципальных учреждений,
занятых в сфере гражданской обороны и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в течение 30 календарных
дней с даты официального вступления в силу настоя!
щего постановления утвердить внесение изменений
в Положение об оплате труда и выплатах социального
характера работникам учреждения в соответствии с
настоящим постановлением.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос!

ле его официального опубликования и распространя!
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.09.2021.

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

В соответствии со статьей 27 Федерального за!
кона от 12.01.1996 №8!ФЗ "О погребении и похорон!
ном деле", уставом города Мегиона:

1. Утвердить положение о попечительском (на!
блюдательном) совете по вопросам похоронного дела
в городе Мегионе, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление ад!
министрации города от 15.02.2018 №331 "О попечи!
тельском (наблюдательном) совете по вопросам по!
хоронного дела в городском округе город Мегион".

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ) СОВЕТЕ
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ

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

4. Контроль за исполнением постановления воз!
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210!ФЗ "Об организации предоставле!
ния государственных и муниципальных услуг", зако!
нами Ханты!Мансийского автономного округа от
03.05.2000 № 26!оз "О регулировании отдельных зе!
мельных отношений в Ханты!Мансийском автономном
округе ! Югре", от 06.07.2005 № 57 оз "О регулирова!
нии отдельных жилищных отношений в Ханты Мансий!
ском автономном округе ! Югре":

1.Утвердить Административный регламент предо!
ставления муниципальной услуги "Постановка граж!

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ,

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО"

дан на учет в качестве лиц, имеющих право на предо!
ставление земельных участков в собственность бес!
платно", 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 Федеральным законом от
27.07.2010 №210!ФЗ "Об организации предоставле!
ния государственных и муниципальных услуг", руко!

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА"

водствуясь уставом города Мегиона:
1.Утвердить Административный регламент предо!

ставления муниципальной услуги "Выдача разреше!

ния на использование земель или земельных участ!
ков без предоставления земельных участков и уста!
новления сервитута, публичного сервитута", согласно
приложению.

2.Признать утратившими силу постановления ад!
министрации города Мегиона:

от 13.06.2019 №1166 "Об утверждении Админис!
тративного регламента предоставления муниципаль!
ной услуги "Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута, пуб!
личного сервитута";

от 05.03.2020 №418 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 13.06.2019
№1166 "Об утверждении Административного регла!
мента предоставления муниципальной услуги "Выда!
ча разрешения на использование земель или земель!

ных участков без предоставления земельных участ!
ков и установления сервитута, публичного сервитута";

от 04.09.2020 №1662 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 13.06.2019
№1166 "Об утверждении Административного регла!
мента предоставления муниципальной услуги "Выда!
ча разрешения на использование земель или земель!
ных участков без предоставления земельных участ!
ков и установления сервитута, публичного сервитута".

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

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

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 №210!ФЗ "Об организации предоставле!
ния государственных и муниципальных услуг", от
30.12.2020 №509!ФЗ "О внесении изменений в от!
дельные законодательные акты Российской Федера!
ции", от 30.12.2020 №494!ФЗ "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Фе!
дерации в целях обеспечения комплексного развития
территорий", распоряжением администрации города
Мегиона от 08.02.2021 №275!к "Об утверждении по!
ложения об управлении землепользования":

1.Утвердить Административный регламент предо!
ставления муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, на торгах", согласно прило!
жению.

2.Считать утратившими силу постановления ад!
министрации города Мегиона:

от 31.05.2019 №1080 "Об утверждении Админис!

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТОРГАХ"

тративного регламента предоставления муниципаль!
ной услуги "Предоставление земельных участков, на!
ходящихся в муниципальной собственности или госу!
дарственная собственность на которые не разграни!
чена, на торгах";

от 29.10.2020 №2119 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 31.05.2019
№1080 "Об утверждении Административного регла!
мента  предоставления муниципальной услуги "Пре!
доставление земельных участков, находящихся в му!
ниципальной собственности или государственная соб!
ственность на которые не разграничена, на торгах".

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

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

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 №210!ФЗ "Об организации предоставле!
ния государственных и муниципальных услуг", от
30.12.2020 №509!ФЗ "О внесении изменений в от!
дельные законодательные акты Российской Федера!
ции", распоряжением администрации города Мегио!
на от 08.02.2021 №275!к "Об утверждении положения
об управлении землепользования":

1.Утвердить Административный регламент предо!
ставления муниципальной услуги "Перераспределе!
ние земель и (или) земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, и земель!
ных участков, находящихся в частной собственности",
согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления ад!
министрации города Мегиона:

от 02.08.2019 №1578 "Об утверждении Админис!
тративного регламента предоставления муниципаль!
ной услуги "Перераспределение земель и (или) зе!
мельных участков, находящихся в муниципальной соб!

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ

И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ"

ственности или государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, на!
ходящихся в частной собственности";

от 02.07.2020 №1255 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 02.08.2019
№1578 "Об утверждении Административного регла!
мента  предоставления муниципальной услуги "Пере!
распределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не раз!
граничена, и земельных участков, находящихся в ча!
стной собственности".

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

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

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

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

Приложения к постановлеению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.05.2021 г. № 1242

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2021 г. №  1215

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2021 г. № 1209

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2021 г. № 1217

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2021 г. № 1216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.05.2021 г. № 1241

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2021 г. № 1218

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 №210!ФЗ "Об организации предоставле!
ния государственных и муниципальных услуг", от
30.12.2020 №509!ФЗ "О внесении изменений в от!
дельные законодательные акты Российской Федера!
ции", распоряжением администрации города Мегио!
на от 08.02.2021 №275!к  "Об утверждении положения
об управлении землепользования":

1.Утвердить Административный регламент предо!
ставления муниципальной услуги "Установление сер!
витута в отношении земельного участка, находяще!
гося в муниципальной собственности или государ!
ственная собственность на который не разграниче!
на", согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление адми!

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА"

нистрации города Мегиона  от 13.06.2019 №1165 "Об
утверждении Административного регламента предо!
ставления муниципальной услуги "Установление сер!
витута в отношении земельного участка, находяще!
гося в муниципальной собственности или государ!
ственная собственность на который не разграниче!
на".

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

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

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 №210!ФЗ "Об организации предоставле!
ния государственных и муниципальных услуг", от
30.12.2020 №509!ФЗ "О внесении изменений в от!
дельные законодательные акты Российской Федера!
ции", распоряжением администрации города Мегио!
на от 08.02.2021 №275!к  "Об утверждении положения
об управлении землепользования":

1.Утвердить Административный регламент предо!
ставления муниципальной услуги "Выдача копий ар!
хивных документов, подтверждающих право на вла!
дение землей", согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановление адми!

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ"

нистрации города Мегиона  от 30.05.2019 №1036 "Об
утверждении административного регламента по пре!
доставлению муниципальной услуги "Выдача копий
архивных документов, подтверждающих право на вла!
дение землей".

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 №210!ФЗ  "Об организации предоставле!
ния государственных и муниципальных услуг", от
30.12.2020 №509!ФЗ "О внесении изменений в от!
дельные законодательные акты Российской Федера!
ции", распоряжением администрации города Мегио!
на от 08.02.2021 №275!к   "Об утверждении положения
об управлении землепользования":

1.Утвердить Административный регламент предо!
ставления муниципальной услуги "Прекращение пра!
ва постоянного (бессрочного) пользования и права
пожизненного наследуемого владения земельными
участками, находящимися в муниципальной собствен!
ности или государственная собственность на которые
не разграничена", согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления ад!
министрации города Мегиона:

от 31.05.2019 №1041 "Об утверждении Админис!
тративного регламента предоставления муниципаль!
ной услуги "Прекращение права постоянного (бес!
срочного) пользования и права пожизненного насле!
дуемого владения земельными участками, находящи!
мися в муниципальной собственности или государ!
ственная собственность на которые не разграниче!
на";

от 01.08.2019 №1568 "О внесении изменений в

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПОСТОЯННОГО

(БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО
ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА"

постановление администрации города от 31.05.2019
№1041 "Об утверждении Административного регла!
мента предоставления муниципальной услуги "Пре!
кращение права постоянного (бессрочного) пользо!
вания и права пожизненного наследуемого владения
земельными участками, находящимися в муници!
пальной собственности или государственная соб!
ственность на которые не разграничена";

от 29.10.2020 №2117 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 31.05.2019
№1041 "Об утверждении Административного регла!
мента предоставления муниципальной услуги "Пре!
кращение права постоянного (бессрочного) пользо!
вания и права пожизненного наследуемого владения
земельными участками, находящимися в муници!
пальной собственности или государственная соб!
ственность на которые не разграничена" (с измене!
ниями).

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

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

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 2
Федерального закона от 30.12.2020 №489 "О моло!
дежной политике в Российской Федерации":

1.Внести в приложение к постановлению адми!
нистрации города от 06.12.2018 №2636 "Об утвержде!
нии Типового положения об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных отделу культуры адми!
нистрации города" следующие изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.12.2018 №2636 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.1.Абзац  6 пункта 1.2 Типового положения изло!
жить в новой редакции:

"молодой специалист ! гражданин Российской
Федерации в возрасте до 35 лет включительно), за!
вершивший обучение по основным профессиональ!
ным образовательным программам и (или) по про!
граммам профессионального обучения, впервые ус!
траивающийся на работу в соответствии с получен!
ной квалификацией.".

1.2. Абзац 14 пункта 2.6 признать утратившим

силу.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела культуры администрации го!

рода.

На основании статьи 45 устава города Мегиона:
1.Признать утратившим силу постановление ад!

министрации города от 21.04.2017 №747 "О перечне
должностей руководителей муниципальных учрежде!
ний и муниципальных предприятий городского округа
город Мегион, на которые формируются резервы уп!
равленческих кадров".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос!

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 21.04.2017 №747 "О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, НА КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТСЯ

РЕЗЕРВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ"

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

ложить на начальника управления по вопросам муни!
ципальной службы и кадров администрации города.

В соответствии с постановлением администра!
ции города Мегиона от 20.10.2009 №1422 "Об утверж!
дении Порядка разработки, утверждения и реализации
стандартов качества муниципальных услуг (работ)", в
целях повышения качества оказания муниципальных
услуг и повышения эффективности предоставления
(выполнения) муниципальными учреждениями муни!
ципальных услуг (работ) в соответствии с муниципаль!
ными заданиями, обеспечения доступности муници!
пальных услуг (работ) для населения:

1.Внести в постановление администрации города
от 06.02.2020 №213 "Об утверждении стандартов ка!
чества предоставления муниципальных услуг (работ)
в сфере культуры" следующие изменения:

1.1.Раздел 5 приложения 2 изложить в новой ре!
дакции:

"Раздел 5.Показатели качества и (или) объема
предоставления муниципальной услуги

5.1.Показателями качества предоставления му!
ниципальной услуги являются:

5.1.1.Для муниципального автономного учрежде!
ния "Дворец искусств":

заполняемость зала (процент), который рассчи!
тывается по формуле:

(ЗРсп / (Мсп*Всп))*100, где:
ЗРсп ! число зрителей на мероприятиях, в отчет!

ном периоде, человек;
Мсп ! число мероприятий всего, единиц;
Всп !вместимость зрительного зала (площадки),

мест.
Источником информации являются формы феде!

рального государственного статистического наблю!
дения №7!НК "Сведения об организации культурно!
досугового типа";

количество концертов с участием штатных коллек!
тивов (единица), абсолютная величина, по данным
мониторинга.

5.1.2.Для муниципального автономного учрежде!
ния "Театр музыки":

заполняемость зала (процент), который рассчи!
тывается по формуле:

(ЗРсп / (Мсп*Всп))*100, где:
ЗРсп ! число зрителей на мероприятиях, в отчет!

ном периоде, человек;
Мсп ! число мероприятий всего, единиц;
Всп !вместимость зрительного зала (площадки),

мест.
Источником информации являются формы феде!

рального государственного статистического наблю!

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 06.02.2020 №213 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

дения №9!НК "Сведения о деятельности театра";
интенсивность обновления текущего репертуара

(единица), абсолютная величина;
количество концертов с участием штатных коллек!

тивов (единица), абсолютная величина, по данным
мониторинга;

доля новых концертных программ (длительнос!
тью не менее 60 минут) в общем количестве концерт!
ных программ (процент), рассчитывается по форму!
ле:

Hпр/Qпр*100, где
Нпр ! количество новых программ (состоит из не

менее 30% обновленного материала), единиц;
Qпр ! общее количество концертных программ,

единиц.
Источником информации являются формы фе!

дерального государственного статистического наблю!
дения №9!НК "Репертуар";

средняя стоимость услуги, оказываемой юриди!
ческому лицу по договору (400!1000 мест) (рубль),
рассчитывается по формуле:

Доб/QM, где:
Доб ! общая сумма дохода, полученная по дого!

ворам, заключенным с юридическими лицами, при
предоставлении услуги на выезде в отчетный период,
рублей;

QМ ! общее количество мероприятий на выезде,
единиц.

Источником информации является форма феде!
рального государственного статистического наблю!
дения №1!услуги "Сведения об объеме платных услуг
населению";

средняя стоимость услуги, оказываемой юриди!
ческому лицу по договору (более 1000 мест) (рубль),
рассчитывается по формуле:

Доб/QM, где:
Доб ! общая сумма дохода, полученная по дого!

ворам, заключенным с юридическими лицами, при
предоставлении услуги на выезде в отчетный период,
рублей;

QМ ! общее количество мероприятий на выезде,
единиц.

Источником информации является форма феде!
рального государственного статистического наблю!
дения №1!услуги "Сведения об объеме платных услуг
населению";

средняя стоимость услуги, оказываемой юриди!
ческому лицу по договору (менее 400 мест) (рубль),
рассчитывается по формуле;

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостро!
ительного кодекса Российской Федерации, постанов!
лениями администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен!
тации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, порядок
принятия решения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения изменений
в такую документацию, порядок отмены такой докумен!
тации или её отдельных частей, порядок признания
отдельных частей такой документации не подлежащи!
ми применению на территории городского округа го!
род Мегион" (с изменениями), на основании приказа
№01 общества с ограниченной ответственностью
"Элатус Групп" от 10.03.2021 "О внесении изменений
в проект межевания части 20 микрорайона города
Мегиона" в рамках исполнения договора о развитии
застроенной территории!части 20 микрорайона горо!
да Мегиона (улица Нефтяников) от 23.09.2019, заклю!
чения управления архитектуры и градостроительства
администрации города Мегиона по проекту внесения

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 20 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

изменений в проект планировки и проект межевания
территории 20 микрорайона города Мегиона от
31.03.2021, протокола общественных обсуждений от
13.05.2021, заключения о результатах общественных
обсуждений от 14.05.2021:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории 20 мик!
рорайона города Мегиона, утверждённый постанов!
лением администрации города от 27.06.2014 №1603
"Об утверждении проектов планировки и проектов ме!
жевания территорий XIX и XX микрорайонов города Ме!
гиона" (с изменениями), согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу после его офи!
циального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления воз!
ложить на заместителя главы города В.П.Доронина.
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О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Доб/QM, где:
Доб ! общая сумма дохода, полученная по дого!

ворам, заключенным с юридическими лицами, при
предоставлении услуги на выезде в отчетный период,
рублей;

QМ ! общее количество мероприятий на выезде,
единиц.

Источником информации является форма феде!
рального государственного статистического наблю!
дения №1!услуги "Сведения об объеме платных услуг
населению";

5.2.Показателями объема предоставления муни!
ципальной услуги являются:

5.2.1.Для муниципального автономного учрежде!
ния "Дворец искусств":

число зрителей (человек), абсолютная величина,
по данным мониторинга;

5.2.2.Для муниципального автономного учрежде!
ния "Театр музыки":

число зрителей (человек), абсолютная величина,
по данным мониторинга;

количество публичных выступлений (единица),
абсолютная величина, по данным мониторинга.".

1.2.Раздел 5 приложения 3 изложить в новой ре!
дакции:

"Раздел 5.Показатели качества и (или) объема
предоставления муниципальной услуги

5.1.Показателями качества предоставления му!
ниципальной услуги являются:

доля постановок спектаклей для детей в реперту!
аре (до возрастной категории "12+" включительно)
(процент) рассчитывается по формуле:

Hпр/Qпр*100, где
СПд ! количество спектаклей для детей в (до воз!

растной категории "12+" включительно), единиц;
Qсп ! общее количество спектаклей, единиц.
Источником информации являются формы феде!

рального государственного статистического наблю!
дения №9!НК "Репертуар";

заполняемость зала (процент), который рассчи!
тывается по формуле:

(ЗРсп / (Мсп*Всп))*100, где:
ЗРсп ! число зрителей на мероприятиях, в отчет!

ном периоде, человек;
Мсп ! число мероприятий всего, единиц;
Всп !вместимость зрительного зала (площадки),

мест.
Источником информации являются формы феде!

рального государственного статистического наблю!
дения №9!НК "Сведения о деятельности театра";

доля новых концертных программ (длительностью
не менее 60 минут) в общем количестве концертных
программ (процент), рассчитывается по формуле:

Hпр/Qпр*100, где
Нпр ! количество новых программ (состоит из не

менее 30% обновленного материала), единиц;
Qпр ! общее количество концертных программ,

единиц.
Источником информации являются формы феде!

рального государственного статистического наблю!

дения №9!НК "Репертуар";
средняя стоимость услуги, оказываемой юриди!

ческому лицу по договору (400!1000 мест) (рубль),
рассчитывается по формуле:

Доб/QM, где:
Доб ! общая сумма дохода, полученная по дого!

ворам, заключенным с юридическими лицами, при
предоставлении услуги на выезде в отчетный период,
рублей;

QМ ! общее количество мероприятий на выезде,
единиц.

Источником информации является форма феде!
рального государственного статистического наблю!
дения №1!услуги "Сведения об объеме платных услуг
населению";

средняя стоимость услуги, оказываемой юриди!
ческому лицу по договору (более 1000 мест) (рубль),
рассчитывается по формуле:

Доб/QM, где:
Доб ! общая сумма дохода, полученная по дого!

ворам, заключенным с юридическими лицами, при
предоставлении услуги на выезде в отчетный период,
рублей;

QМ ! общее количество мероприятий на выезде,
единиц.

Источником информации является форма феде!
рального государственного статистического наблю!
дения №1!услуги "Сведения об объеме платных услуг
населению";

средняя стоимость услуги, оказываемой юриди!
ческому лицу по договору (менее 400 мест) (рубль),
рассчитывается по формуле;

Доб/QM, где:
Доб ! общая сумма дохода, полученная по дого!

ворам, заключенным с юридическими лицами, при
предоставлении услуги на выезде в отчетный период,
рублей;

QМ ! общее количество мероприятий на выезде,
единиц.

Источником информации является форма феде!
рального государственного статистического наблю!
дения №1!услуги "Сведения об объеме платных услуг
населению";

интенсивность обновления текущего репертуара
(единица), абсолютная величина.";

5.2.Показателями объема предоставления муни!
ципальной услуги являются:

число зрителей (человек), абсолютная величина,
по данным мониторинга,

количество публичных выступлений (единица),
абсолютная величина, по данным мониторинга.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз!
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.05.2021 г. № 1257

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко!
декса Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 №7!ФЗ "О некоммерческих организа!
циях", постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 №1492 "Об общих требова!
ниях к нормативным правовым актам, муниципаль!
ным правовым актам, регулирующим предоставле!
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринима!
телям, а также физическим лицам ! производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федера!
ции и отдельных положений некоторых актов Прави!
тельства Российской Федерации", в целях реализа!
ции муниципальной программы утвержденной поста!
новлением администрации города от 22.11.2019
№2553 "Развитие гражданского общества на терри!
тории города Мегиона на 2020 ! 2025 годы", Подпрог!
рамм III, IV муниципальной программы утвержденной
постановлением администрации города  от 19.12.2018
№2738 "Развитие системы образования и молодеж!
ной политики города Мегиона на 2019 ! 2025 годы",

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МЕГИОНА НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ)

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

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.05.2021 г. № 1258

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостро!
ительного кодекса Российской Федерации, постанов!
лением администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен!
тации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, порядок
принятия решения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения изменений
в такую документацию, порядок отмены такой докумен!
тации или её отдельных частей, порядок признания
отдельных частей такой документации не подлежащи!
ми применению на территории городского округа го!
род Мегион", на основании заключения департамен!
та территориального развития администрации горо!
да от 16.04.2021 №07!Исх!269, заявления Ширшова
С.И.:

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ СЕВЕРО@ЗАПАДНОЙ

ПРОМЗОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА

2.Признать утратившим силу постановление ад!
министрации города Мегиона от 30.04.2021 №1037 "О
подготовке проекта внесения изменений в проект пла!
нировки и проект межевания территории части севе!
ро!западной промзоны города Мегиона".

3.Управлению общественных связей администра!
ции города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней со дня
издания постановления опубликовать постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на офици!
альном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Со дня опубликования настоящего постановления
физические и юридические лица вправе представить в
управление архитектуры и градостроительства админис!
трации города по адресу: Ханты!Мансийский автономный
округ ! Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.05.2021 г. № 1259

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

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель!
ного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации города Мегиона от 13.05.2020 №900 "Об
утверждении Порядка подготовки документации по пла!
нировке территории, разрабатываемой на основании
решений администрации города, порядок принятия ре!
шения об утверждении документации по планировке тер!
ритории, порядок внесения изменений в такую докумен!
тацию, порядок отмены такой документации или её от!
дельных частей, порядок признания отдельных частей
такой документации не подлежащими применению на
территории городского округа город Мегион", на осно!
вании заключения департамента территориального раз!
вития  администрации города от 15.04.2021 №07!Исх!
261, заявления Тришкина К.В. от 25.03.2021:

1.Подготовить в течение девяти месяцев проект
внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории посёлка городского типа Высо!
кий, утверждённый постановлением администрации
города от 11.12.2017 №2506 "Об утверждении проекта
планировки и межевания территории посёлка городс!
кого типа Высокий" (с изменениями), с целью приведе!
ния в соответствие с действующим законодательством
земельных участков, на которых располагаются объек!
ты капитального строительства, являющиеся собствен!
ностью граждан и земельных участков для предостав!
ления льготной категории граждан, расположенных на

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

территории посёлка городского типа Высокий.
2.Признать утратившим силу постановление ад!

министрации города Мегиона от 30.04.2021 №1039 "О
подготовке проектов внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории посёлка
городского типа Высокий”.

3.Управлению общественных связей администра!
ции города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней со дня
издания постановления опубликовать постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на офици!
альном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Со дня опубликования настоящего постановле!
ния физические и юридические лица вправе предста!
вить в управление архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: Ханты!Мансийский
автономный округ ! Югра, город Мегион, улица Нефтя!
ников, дом 8, кабинет 113 с 9!00 до 17!00 (перерыв с
13!00 до 14!00) свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проектов внесения измене!
ний в проект планировки и проект межевания террито!
рии посёлка городского типа Высокий.

5.Контроль за выполнением постановления воз!
ложить на заместителя главы города В.П.Доронина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.05.2021 г. № 1260

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостро!
ительного кодекса Российской Федерации, постанов!
лением администрации города Мегиона от 13.05.2020
№900 "Об утверждении Порядка подготовки докумен!
тации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации города, порядок
принятия решения об утверждении документации по
планировке территории, порядок внесения изменений
в такую документацию, порядок отмены такой докумен!
тации или её отдельных частей, порядок признания от!
дельных частей такой документации не подлежащими
применению на территории городского округа город
Мегион", на основании заключения департамента тер!
риториального развития администрации города от
26.04.2021 №07!Исх!349, заявления Ларина  В.А.:

1.Подготовить в течение шести месяцев проект
внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории части северо!западной пром!
зоны, территории, прилегающей к северо!западной
промзоне и ограниченной улицами проспект Победы !
Губкина ! Балочный проезд, а также части территории
северо!восточной промзоны, ограниченной улицами
А.М.Кузьмина ! Транспортная, в г. Мегионе, утверж!
дённый постановлением администрации города от
20.04.2018 №775 (с изменениями), с целью образова!
ния земельного участка с видом разрешенного исполь!
зования "Объекты дорожного сервиса" путем раздела
земельного участка с порядковым номером 40 по ули!
це Западная в городе Мегионе, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление ад!

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ СЕВЕРО@ЗАПАДНОЙ

ПРОМЗОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА

министрации города Мегиона от 30.04.2021 №1040 "О
подготовке проекта внесения изменений в проект пла!
нировки и проект межевания территории части севе!
ро!западной промзоны города Мегиона".

3.Управлению общественных связей администра!
ции города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) дней со дня
издания постановления опубликовать постановление в
газете "Мегионские новости" и разместить на офици!
альном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Со дня опубликования настоящего постановле!
ния физические и юридические лица вправе предста!
вить в управление архитектуры и градостроительства
администрации города по адресу: Ханты!Мансийский
автономный округ ! Югра, город Мегион, улица Нефтя!
ников, дом 8, кабинет 113 с 9!00 до 17!00 (перерыв с
13!00 до 14!00) свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта внесении измене!
ний в проект планировки и проект межевания   терри!
тории   части   северо!западной   промзоны,   террито!
рии,  прилегающей к северо!западной промзоне и
ограниченной улицами проспект Победы ! Губкина !
Балочный проезд, а также части территории северо!
восточной промзоны, ограниченной улицами А.М.!
Кузьмина ! Транспортная, в г. Мегионе.

5.Контроль за выполнением постановления воз!
ложить на заместителя главы города В.П.Доронина.

муниципальной программы утвержденной постанов!
лением администрации города от 19.12.2018 №2749
"Культурное пространство в городе Мегионе на 2019 !
2025 годы", муниципальной программы утвержденной
постановлением администрации города от 19.12.2018
№2747 "Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Мегион на 2019 !
2025 годы",:

1.Утвердить Порядок предоставления субсидии из
бюджета города Мегиона негосударственным соци!
ально ориентированным некоммерческим организа!
циям (за исключением субсидий муниципальным уч!
реждениям), согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением постановления воз!
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

1.Подготовить в течение шести месяцев проект
внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории части северо!западной пром!
зоны, территории, прилегающей к северо!западной
промзоне и ограниченной улицами проспект Победы !
Губкина ! Балочный проезд, а также части территории
северо!восточной промзоны, ограниченной улицами
А.М.Кузьмина ! Транспортная, в г. Мегионе, утверж!
дённый постановлением администрации города от
20.04.2018 №775 (с изменениями), с целью измене!
ния границ земельного участка c кадастровым номе!
ром 86:19:0010205:130, путём перераспределения
данного земельного участка и земель находящихся в
муниципальной собственности или государственной
собственности с видом разрешённого использования
"Магазины", согласно приложению.

кабинет 113 с 9!00 до 17!00 (перерыв с 13!00 до 14!00)
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содер!
жании проекта внесении изменений в проект планировки
и проект межевания   территории   части   северо!западной
промзоны,   территории,  прилегающей   к  северо!запад!
ной промзоне и ограниченной улицами проспект Победы
! Губкина ! Балочный проезд, а также части территории
северо!восточной промзоны, ограниченной улицами
А.М.Кузьмина ! Транспортная, в г. Мегионе.

5.Контроль за выполнением постановления воз!
ложить на заместителя главы города В.П.Доронина.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.05.2021 г. № 110

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федераль!
ного закона  от 21.07.2014 №212!ФЗ "Об основах об!
щественного контроля в Российской Федерации" (с
изменениями), руководствуясь постановлениями ад!
министрации города от 23.07.2018 №1506 "Об обще!
ственных советах при администрации города Мегио!
на",  от 18.01.2018 №77 "О внесении изменений в при!
ложение к постановлению администрации города от
29.11.2012 №2695 "О порядке планирования и приня!
тия решений об условиях приватизации муниципаль!
ного имущества, находящегося в собственности го!
родского округа город Мегион", на основании прото!
кола заседания конкурсной комиссии для проведения

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 31.03.2021 №48 "О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МЕГИОНА И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

конкурса кандидатов в члены Общественного совета
в области управления муниципальной собственности
при администрации города от 11.05.2021 №1:

1.Внести в распоряжение администрации города
от 31.03.2021 №48 "О формировании Общественного
совета в области управления муниципальной соб!
ственностью при администрации города Мегиона и об
утверждении состава конкурсной комиссии для про!
ведения конкурса кандидатов в члены Общественно!
го совета в области управления муниципальной   соб!
ственностью  при администрации  города Мегиона"
следующие изменения:

И.Г. АЛЧИНОВ,

и.о. главы города Мегиона.

Продолжение на сл. стр.

Приложение к постановлению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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1.1.В пункте 1 дату "05.04.2021" заменить на дату "27.05.2021".
1.2.В пункте 2 дату "05.04.2021 по 05.05.2021" заменить на дату

"27.05.2021 по 11.06.2021".
1.3. В пункте 6 цифру "3" заменить на цифру "7".
1.4. В пункте 8 дату "07.05.2021" заменить на дату "16.06.2021".
2.Управлению общественных связей администрации города (О.Л.

Луткова)  опубликовать распоряжение в газете "Мегионские новости"
и разместить на официальном сайте администрации города в сети
Интернет.

3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы города И.Г.Алчинова
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Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Ìåãèîíà

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с Положением о Благодарственном письме главы города,

утверждённым постановлением администрации города от 25.12.2015 №3201, за
продолжительную безупречную работу, личный вклад в социально;экономичес;
кое развитие города и в связи с Днем социального работника, наградить Благо;
дарственными письмами главы города:

Балюк Любовь Владимировну, заведующую отделением социальной реаби;
литации и абилитации бюджетного учреждения "Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения",

 Чекурину Елену Сергеевну, главного бухгалтера административно;управлен;
ческого персонала казенного учреждения автономного округа "Центр социальных
выплат" филиал в городе Мегионе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.05.2021 г. №117

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà
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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Хан;
ты;Мансийскому автономному округу ; Югре
(далее ; Инспекция), информирует, что нало;
гоплательщиками являются граждане Россий;
ской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства, а также несовершеннолет;
ние дети, имеющие в собственности квартиру,
комнату, дом, земельный участок и транспорт;
ное средство.

Инспекция напоминает, что срок уплаты
налогов за 2019 год истек 01.12.2020 года. По;
лучить информацию о задолженности вы може;
те с помощью сервиса официального сайта
ФНС России "Личный кабинет налогоплатель;
щика для физических лиц". Данный сервис на;
ряду с информацией о задолженности предос;
тавляет возможность получать актуальную ин;
формацию об объектах имущества и транспор;
тных средствах, о суммах, начисленных и упла;
ченных налоговых платежей, о наличии пере;
плат; осуществлять оплату начислений по на;
логам, заполнять декларацию по форме 3;
НДФЛ и отслеживать статус ее камеральной
проверки; обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию.

Кроме того, получить документы на оплату
имущественных налогов физических лиц мож;
но в МФЦ и лично посетив налоговую Инспек;
цию. Уплатить долги можно через банкоматы
или в офисах банков, а также посредством сер;
виса "Заплати налоги" на сайте ФНС России.

Также обращаем ваше внимание, что со;
гласно п 1. ст. 67 Федерального закона от
02.10.2007 № 229 "Об исполнительном произ;
водстве" наличие у гражданина задолженнос;
ти свыше 10 тысяч рублей является основанием
для временного ограничения на выезд должни;
ка за пределы Российской Федерации.

Уважаемые
налогоплательщики!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 5 по Хан;
ты;Мансийскому автономному округу ; Югре
сообщает, что в соответствии с пунктом 5 ста;
тьи 169 Налогового кодекса Российской Феде;
рации (далее ; Налоговый кодекс) счет;факту;
ра дополняется сведениями о регистрацион;
ном номере партии товара, подлежащего про;
слеживаемости, количественной единице из;
мерения товара, используемой в целях осуще;
ствления прослеживаемости и количестве то;
вара, подлежащего прослеживаемости, в коли;
чественной единице измерения товара, ис;
пользуемой в целях осуществления прослежи;
ваемости.

В связи с изменениями, внесенными Феде;
ральным законом от 09.11.2020 № 371;ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
Закон Российской Федерации "О налоговых
органах Российской Федерации" и Постанов;
лением Правительства Российской Федерации
от 02.04.2021 № 534 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137 и
признании утратившими силу некоторых поло;
жений постановления Правительства Россий;
ской Федерации от 19 августа 2017 года №
981", разработан проект приказа об утвержде;
нии форматов журнала учета полученных и
выставленных счетов;фактур, книги покупок и
книги продаж, дополнительных листов книги
покупок и книги продаж в электронной форме
взамен приказа ФНС России от 04.03.2015 №
ММВ;7;6/93@ "Об утверждении форматов сче;
та;фактуры, журнала учета полученных и выс;
тавленных счетов;фактур, книги 2 покупок и
книги продаж, дополнительных листов книги
покупок и книги продаж в электронной форме",
учитывающий указанные изменения форм до;
кументов.

Вышеуказанные изменения вступают в
силу с 01.07.2021.

О направлении
временных форматов

книги покупок,
книги продаж,
журналов учета
счетов'фактур

НАНАНАНАНАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯОВАЯ
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