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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 07.09.2020 г. №1664

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТОЯНКАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕГИОН

Во исполнение Закона Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры от
25.06.2012 №84-оз "О перемещении транс
портных средств на специализированную 
стоянку, их хранении, оплате расходов на 
перемещение и хранение, возврате транс
портных средств", руководствуясь постанов
лением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 24.08.2012 
№296-п "Об утверждении Положения о ко
миссии по проведению конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, обеспечивающих переме
щение и хранение задержанных транспорт
ных средств на специализированных стоян
ках в Ханты-Мансийском автономном окру
ге - Югре, порядка ведения и формы журна
ла учета пробега транспортного средства, 
предназначенного для перемещения задер
жанного транспортного средства, при пере
мещении задержанного транспортного 
средства на специализированную стоянку, 
порядка ведения и формы журнала учета за
держанных транспортных средств на специ
ализированной стоянке, формы акта при
ема-передачи задержанного транспортно
го средства, тарифов на перемещение за
держанного транспортного средства на спе
циализированную стоянку и его хранение и 
признании утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры":

1.Провести конкурсный отбор юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимате
лей, обеспечивающих перемещение и хране
ние задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках на террито
рии городского округа Мегион (далее - Кон
курсный отбор).

2.Определить муниципальное казенное 
учреждение "Управление жилищно-комму
нального хозяйства" уполномоченным орга
ном, ответственным за проведение Конкурс
ного отбора.

3.Муниципальному казенному учрежде
нию "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства" (Б.Г.Ермак) в течении 5 дней со дня 
издания настоящего распоряжения опубли
ковать информационное объявление о про
ведении Конкурсного отбора в газете "Меги- 
онские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети Ин
тернет.

4.Управлению информационной полити
ки администрации города (О .Л.Луткова) 
опубликовать настоящее распоряжение в га
зете "Мегионские новости" и разместить на 
официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на заместителя главы города 
О.И.Чумак.

о .а . д е й н е к а ,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 08.09.2020 г. №1669

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 06.03.2020 №448 "О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА", ВЫСТАВКИ "ТОВАРЫ 

И УСЛУГИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
В целях популяризации предпринима

тельства, увеличения деловой активности 
предпринимателей города, распростране
ния передового опыта лучших субъектов 
предпринимательской деятельности, про
паганды значимости субъектов малого и 
среднего предпринимательства в экономи
ческом развитии города Мегиона:

1.Внести в приложение 1 к постановле
нию администрации города Мегиона от
06.03.2020 №448 "О проведении городско
го конкурса "Предприниматель года", выс
тавки "Товары и услуги малого и среднего 
предпринимательства" (далее - Постанов
ление) следующие дополнения:

1.1.Пункт 4.1. приложения 1 к Постанов
лению дополнить словами:

""Предприниматель года в сфере инфор
мационных технологий";

"Предприниматель года в сфере культу
ры, отдыха и развлечений"".

2.Управлению информационной полити
ки администрации города (О .Л.Луткова) 
опубликовать постановление в газете "Ме
гионские новости" и разместить на офи
циальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на заместителя главы города
- директора департамента экономического 
развития и инвестиций администрации горо
да В.П.Доронина.

о .а . д е й н е к а ,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 09.09.2020 г. №1671

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.11.2016 №2659 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ 

К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Руководствуясь утвержденным Постанов

лением Правительства Российской Федера
ции от 02.07.2020 №975 "О внесении измене
ний в общие требования к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взыска
нию задолженности по платежам в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации":
1.Внести в приложение 1 к постановлению 

администрации города от 03.11.2016 №2659 
"Об утверждении порядка принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задол
женности по платежам в бюджет городского

округа город Мегион" (с изменениями) следу
ющие изменения:

1.1.В пункте 2.3 Порядка:
1.1.1.Подпункт 2.3.2 изложить в новой ре

дакции:
"2.3.2.в случае, предусмотренном подпун

ктами 2.1.2, 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего 
Порядка:

копии вступившего в силу судебного акта о 
завершении конкурсного производства или 
завершении реализации имущества гражда
нина - плательщика платежей в бюджет, являв
шегося индивидуальным предпринимателем, 
а также документ, содержащий сведения из 
Единого государственного реестра индивиду
альных предпринимателей о прекращении 
физическим лицом - плательщиком платежей 
в бюджет деятельности в качестве индивиду
ального предпринимателя в связи с приняти
ем судебного акта о признании его несостоя
тельным (банкротом);

копии вступившего в силу судебного акта о 
завершении конкурсного производства или 
завершении реализации имущества гражда
нина - плательщика платежей в бюджет;

выписки из отчетности администратора 
доходов бюджета об учитываемых суммах за
долженности по уплате платежей в бюджет 
города Мегиона по форме, согласно приложе
нию 1 к настоящему Порядку;

акта сверки взаиморасчетов, подтвержда
ющего сумму задолженности (при наличии);

справки администратора доходов бюдже
та о принятых мерах по обеспечению взыска
ния задолженности по платежам в бюджет го
рода Мегиона по форме, согласно приложе
нию 2 к настоящему Порядку.".

1.1.2.Абзац второй подпункта 2.3.4 изло
жить в новой редакции:

"копии вступившего в силу акта об амнис
тии или о помиловании в отношении осужден
ных к наказанию в виде штрафа или копии всту
пившего в силу судебного акта, в соответствии 
с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задол
женности по платежам в бюджет;".

1.1.3.Абзац третий подпункта 2.3.4 исклю
чить;

1.1.4.Подпункт 2.3.5 изложить в новой ре
дакции:

"2.3.5.в случае, предусмотренном подпун
ктом 2.1.5. пункта 2.1 настоящего Порядка: 

копии постановления судебного пристава- 
исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыска
телю исполнительного документа по основа
нию, предусмотренному пунктом 3 или 4 час
ти 1 статьи 46 Федерального закона "Об ис
полнительном производстве";

копии вступившего в силу судебного акта о 
возвращении заявления о признании должни
ка несостоятельным (банкротом) или прекра
щении производства по делу о банкротстве в 
связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведе
ние процедур, применяемых в деле о банкрот
стве;

выписки из отчетности администратора 
доходов бюджета об учитываемых суммах за
долженности по уплате платежей в бюджет

города Мегиона по форме, согласно приложе
нию 1 к настоящему Порядку;

акта сверки взаиморасчетов, подтверж
дающего сумму задолженности (при нали
чии);

справки администратора доходов бюд
жета о принятых мерах по обеспечению взыс
кания задолженности по платежам в бюджет 
города Мегиона по форме, согласно приложе
нию 2 к настоящему Порядку.".

1.1.5.Подпункт 2.3.6 изложить в новой ре
дакции:

"2.3.6.в случае, предусмотренном подпун
ктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Порядка: 

выписки из Единого государственного ре
естра юридических лиц об исключении юри
дического лица - плательщика платежей в 
бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа;

выписки из отчетности администратора 
доходов бюджета об учитываемых суммах за
долженности по уплате платежей в бюджет 
города Мегиона по форме, согласно приложе
нию 1 к настоящему Порядку;

акта сверки взаиморасчетов, подтверж
дающего сумму задолженности (при нали
чии);

справки администратора доходов бюд
жета о принятых мерах по обеспечению взыс
кания задолженности по платежам в бюджет 
города Мегиона по форме, согласно приложе
нию 2 к настоящему Порядку.".

1.1.6.Пункт 2.3 дополнить подпунктом 
2.3.7 в следующей редакции:

"2.3.7.в случае, предусмотренном пунк
том 2.2 настоящего Порядка:

постановление о прекращении исполне
ния постановления о назначении администра
тивного наказания;

выписки из отчетности администратора 
доходов бюджета об учитываемых суммах за
долженности по уплате платежей в бюджет 
городского округа город Мегион по форме, 
согласно приложению 1 к настоящему Поряд
ку;

акта сверки взаиморасчетов, подтвержда
ющего сумму задолженности (при наличии);

справки администратора доходов бюдже
та о принятых мерах по обеспечению взыска
ния задолженности по платежам в бюджет го
родского округа город Мегион по форме, со
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.".

1.2.В абзаце третьем пункта 3.5 слова 
"(идентификационный номер налогоплатель
щика физического лица)" заменить словами 
"(идентификационный номер налогоплатель
щика физического лица (при наличии);".

2.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админист
рации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы го
рода.

о .а . д е й н е к а ,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.09.2020 г. №1679

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 19.12.2018 №2738 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019-2025 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры 05.10.2018 №338-п "О го
сударственной программе Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры "Развитие 
образования" (с изменениями), постанов
лением администрации города от 
19.10.2018 №2207 "О модельной муници
пальной программе, порядке разработки и 
утверждения муниципальных программ го

родского округа город Мегион" (с измене
ниями):

1.Внести в постановление администрации 
города от 19.12.2018 №2738 "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие систе
мы образования и молодёжной политики го
родского округа город Мегион на 2019-2025 
годы" (с изменениями) изменения:

1.1.Таблицу 6 муниципальной программы 
изложить в новой редакции, согласно прило-
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жению к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте админист
рации города в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в

силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановле

ния возложить на заместителя главы города по 
социальной политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 10.09.2020 г. №1680

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 10.06.2020 №1130 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПЕРЕДАЧА ГРАЖДАНАМИ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"
В соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муни
ципальных услуг" (с изменениями), руко
водствуясь статьей 43 устава города Меги
она, поручением главы города от
23.07.2020 №43:

1.Внести в приложение к постановле
нию администрации города от 10.06.2020 
№1130

"Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль
ной услуги "Передача гражданами в муни
ципальную собственность приватизиро
ванных жилых помещений" (далее - Адми
нистративный регламент) следующие из
менения:

1.1.Подпункт 5 пункта 22 раздела II Ад
министративного регламента изложить в 
новой редакции":

"5)копии свидетельств о государствен

ной регистрации актов гражданского состо
яния, выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариаль
но удостоверенный перевод на русский 
язык;".

2.Управлению информационной поли
тики администрации города опубликовать 
постановление в газете "Мегионские ново
сти" и разместить на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети Ин
тернет.

3.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова
ния и распространяет свое действие на пра
воотношения.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.09.2020 г. №1681

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОТ 10.06.2020 №1131 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕДАЧА 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 
(ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)"

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муни
ципальных услуг" (с изменениями), руко
водствуясь статьей 43 устава города Меги- 
она, поручением главы города от
23.07.2020 №43:

1.Внести в приложение к постановле
нию администрации города от 10.06.2020 
№1131 "Об утверждении административно
го регламента предоставления муници
пальной услуги "Бесплатная передача в 
собственность граждан Российской Феде
рации занимаемых ими жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде (прива
тизация жилых помещений)" (далее - Адми
нистративный регламент) следующие из
менения:

1.1.Подпункт "в" пункта 20 раздела II 
Административного регламента изложить в 
новой редакции":

"в)копии свидетельств о государствен

ной регистрации актов гражданского состо
яния, выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариаль
но удостоверенный перевод на русский 
язык;".

2.Управлению информационной поли
тики администрации города опубликовать 
постановление в газете "Мегионские ново
сти" и разместить на официальном сайте 
администрации города Мегиона в сети Ин
тернет.

3.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова
ния и распространяет свое действие на пра
воотношения, которые возникнут после
01.01.2021.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.09.2020 г. №1682

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 25.06.2020 №1203 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ 

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ПРИЧИНЕ 
ПЕРЕВОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДИСТАНЦИОННУЮ 

ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)"

В соответствии с Постановлением Пра
вительства Российской Ф едерации от 
06.09.2016 №887 "Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муници
пальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государ
ственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг":

1.Внести изменение в приложение к по
становлению администрации города Меги
она от 25.06.2020 №1203 "Об утверждении

Порядка предоставления субсидий органи
зациям, индивидуальным предпринимате
лям, оказывающим услуги по организации 
питания в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях, в целях возмещения 
недополученных доходов по причине пере
вода образовательного процесса на дис
танционную форму обучения в период ре
жима повышенной готовности в Ханты-Ман
сийском автономном округе - Югре в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)":

1.1.В абзаце 6 пункта 2.5. раздела 2 сло
ва "со дня подписания соглашения сторона

ми. заменить словами со дня принятия 
решения главным распорядителем бюджет
ных средств о предоставлении субсидии.".

2.Управлению информационной поли
тики администрации города опубликовать 
постановление в газете "Мегионские ново
сти" и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы го
рода - директора департамента экономи
ческого развития и инвестиций.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.09.2020 г. №1683

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 25.12.2018 №2862 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА МЕГИОНА 

НА 2019 - 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решением Думы горо
да Мегиона от 27.03.2020 №431 "О внесе
нии изменений в решение Думы города Ме
гиона от 29.11.2019 №407 "О бюджете го
родского округа город Мегион на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов":

1.Внести в постановление администра
ции города от 25.12.2018 №2862 "Об утверж
дении муниципальной программы "Формиро
вание современной городской среды город
ского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 
(с изменениями) следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы 
изложить в новой редакции, согласно при
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Таблицу 2 "Распределение финан
совых ресурсов муниципальной программы" 
изложить в новой редакции, согласно при
ложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.Таблицу 3 "Мероприятия, реализуе

мые на принципах проектного управления, 
направленные в том числе на исполнение 
национальных и федеральных проектов 
(программ) Российской Федерации" изло
жить в новой редакции, согласно приложе
нию 3 к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной поли
тики администрации города опубликовать 
постановление в газете "Мегионские ново
сти" и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы го
рода.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.09.2020 г. №1685

О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Ф едерации от 21 .12.1994 
№68-ФЗ "О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера", постановлени
ем Правительства Российской Федерации 
от 24.03.1997 №334 "О Порядке сбора и 
обмена в Российской Федерации информа
цией в области защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера", постановле
нием Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.04.2005 
№65-п "О Порядке сбора и обмена инфор
мацией в области защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций межму- 
ниципального и регионального характера", 
в целях оперативного принятия мер по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак
тера, своевременного оповещения населе
ния о прогнозируемых и возникших чрезвы
чайных ситуациях, а также в связи с органи
зационно-кадровыми изменениями:

1.Утвердить Порядок сбора и обмена

информацией в области защиты населения 
и территории города Мегиона от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенно
го характера, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановле
ние администрации от 14.08.2014 №1977 
"О Порядке сбора и обмена информацией в 
области защиты населения и территории 
городского округа город Мегион от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенно
го характера".

3.Управлению информационной поли
тики администрации города опубликовать 
постановление в газете "Мегионские ново
сти" и разместить на официальном сайте 
города Мегиона в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 10.09.2020 г. №1686

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

На основании Федерального закона от 
21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера", и поста
новления Правительства Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры от 22.09.2006 
№229-п "Об утверждении Положения о про
ведении эвакуационных мероприятий на 
территории Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры в чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального харак
тера":

1.Утвердить Положение о проведении 
эвакуационных мероприятий на территории 
города Мегиона в чрезвычайных ситуациях, 
согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановле
ние администрации города от 14.08.2014

№1980 "Об утверждении Положения о про
ведении эвакуационных мероприятий на 
территории городского округа город Меги
он в чрезвычайных ситуациях".

3.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте города 
Мегиона в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя гла
вы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

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



Hill официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 10.09.2020 г. №1687

О СВОЕВРЕМЕННОМ ОПОВЕЩЕНИИ 
И ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В соответствии с Федеральными закона
ми от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера", 
от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обо
роне", постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30.12.2003 №794 "О 
единой государственной системе предуп
реждения и ликвидации чрезвычайных ситу
аций", а также в связи с организационно
кадровыми изменениями:

1.Утвердить:
1.1.Положение о порядке оповещения и 

информирования населения города Мегио- 
на об угрозе возникновения или возникнове
нии чрезвычайных ситуаций, согласно при
ложения 1.

1.2.Список действующих радио и телеве
щательных компаний, привлекаемых для 
оповещения и информирования населения, 
согласно приложению 2.

1.3.Проекты текстов речевых сообщений 
по оповещению населения города при угро
зе или возникновении чрезвычайных ситуа
ций, согласно приложения 3.

2.Использовать систему оповещения 
гражданской обороны города в интересах 
мирного времени для оповещения должнос
тных лиц и населения о чрезвычайных ситу
ациях природного и техногенного характе
ра.

3.Считать утратившим силу постановле
ние администрации города от 29.08.2013 
№2058 "О своевременном оповещении и 
информировании населения об угрозе воз
никновения или возникновении чрезвычай
ных ситуаций".

4.Рекомендовать:
4.1.Руководителям организаций, имею

щим в своей структуре потенциально опас
ные объекты, разработать инструкции по 
действиям дежурных диспетчеров, началь-

ников потенциально опасных объектов в слу
чае аварии и возникновении угрозы жизни 
людей.

4.2.Руководителям организаций, нахо
дящихся на территории города Мегиона 
иметь на территории объектов необходимое 
количество радиотрансляционных точек 
коллективного пользования, обеспечиваю
щих доведение сигналов оповещения и ин
формации до всех сотрудников.

5.Муниципальному казенному учрежде
нию "Управление гражданской защиты на
селения":

5.1.Ежегодно проводить проверку нали
чия и исправность электросирен, с последу
ющим составлением актов.

5.2.Ежемесячно проводить проверку на
личия и целостности пакетов с паролями и 
отзывами на местный запуск сигнала 
"Объявлен сбор" и "Внимание всем".

5.3.При проведении комплексных трени
ровок организовать, в соответствии с зако
нодательством, привлечение всех узлов ра
диовещания, находящихся на территории 
города Мегиона для передачи текстов с ин
формацией о порядке действий населения в 
чрезвычайных ситуациях.

6.Управлению информационной полити
ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети Интернет.

7.Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова
ния.

8.Контроль за выполнения постановле
ния возложить на первого заместителя гла
вы города.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.09.2020 г. №1699

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД"

В соответствии со статьей 6, частью 5 
стати 27 Водного кодекса Российской Феде
рации, пунктом 36 части 1 стать 16 Феде
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федера
ции", уставом города Мегиона:

1.Утвердить правила использования 
водных объектов общего пользования, рас
положенных на территории муниципально
го образования, для личных и бытовых нужд, 
согласно приложению.

2.Управлению информационной полити

ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя гла
вы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 11.09.2020 г. №1700

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 03.10.2019 №2045 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ,

ВЕДЕНИЯ, ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях реализации положений Ф еде
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предприни
мательства в Российской Федерации", улуч
шения условий для развития малого и сред
него предпринимательства на территории 
города Мегиона:

1.Внести в постановление администра
ции города от 03.10.2019 №2045 "Об утвер
ждении Порядка формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования 
Перечня муниципального имущества, пред
назначенного для предоставления во

владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструкту
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" (с изменениями), 
следующие изменения:

1.1.Приложение 3 Порядка дополнить 
пунктом 6 следующего содержания:

"6. Имущество, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными унитарны
ми предприятиями и учреждениям".

2.Управлению информационной полити-

ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя гла
вы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.09.2020 г. №1692

О ПРИЗНАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

МИКРОРАЙОНА 5 ГОРОДА МЕГИОНА 
НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ

В соответствии со статьей 45 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, 
законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз 
"О градостроительной деятельности на тер
ритории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры", постановлением админист
рации города от 13.05.2020 №900 "Об утвер
ждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории, разрабатывае
мой на основании решений администрации 
города, порядка принятия решения об утвер
ждении документации по планировке терри
тории, порядка внесения изменений в такую 
документацию, порядка отмены такой доку
ментации или её отдельных частей, порядка 
признания отдельных частей такой докумен
тации не подлежащими применению на тер
ритории городского округа город Мегион", 
генеральным планом города Мегиона, ут
верждённым решением Думы города Меги
она от 29.11.2019 №404, заключением уп
равления архитектуры и градостроитель
ства от 01.09.2020:

1.Признать не подлежащими примене
нию отдельные части проекта планировки и

проекта межевания территории микрорай
она 5 города Мегиона, утвержденного поста
новлением администрации города от
17.05.2012 №1133:

основную часть проекта планировки 
территории и проекта межевания, чертёж 
межевания территории в отношении земель
ных участков с номерами согласно эксплика
ции:

№№5, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22 - под мно
гоквартирные жилые дома;

№19 - под здание расчетно-кассового 
центра;

№32 - под внутриквартальный проезд.
2.Управлению информационной полити

ки администрации города опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" 
и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы го
рода О.И.Чумака.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27.11.2014 №466 

"О МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы горо
да Мегиона "О внесении изменения в реше
ние Думы города Мегиона от 27.11.2014 
№466 "О местных нормативах градострои
тельного проектирования города Мегиона" 
(с изменениями), в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 27.07.2020 №1122 "О признании ут
ратившими силу некоторых актов и отдель
ных положений некоторых актов Правитель
ства Российской Федерации и об отмене 
некоторых актов федеральных органов ис
полнительной власти, содержащих обяза
тельные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении федераль
ного государственного ветеринарного над
зора, государственного карантинного фито
санитарного контроля (надзора), государ
ственного надзора в области семеновод
ства, государственного надзора в области 
обеспечения качества и безопасности пище
вых продуктов, материалов и изделий, госу
дарственного надзора за техническим состо
янием самоходных машин и других видов тех
ники в Российской Федерации, федерально
го государственного контроля (надзора) в 
области рыболовства и сохранения водных

Председатель Думы города Мегиона

биологических ресурсов, государственного 
надзора за соблюдением международных 
договоров Российской Федерации, относя
щихся к торговому мореплаванию, и законо
дательства Российской Федерации о торго
вом мореплавании в части обеспечения бе
зопасности плавания судов рыбопромысло
вого флота в районах промысла при осуще
ствлении рыболовства", руководствуясь ста
тьёй 19 устава города Мегиона, Дума горо
да Мегиона

РЕШИЛА:

1.Внести в приложение к решению Думы 
города Мегиона от 27.11.2014 №466 "О ме
стных нормативах градостроительного про
ектирования города Мегиона" (с изменени
ями) изменения:

В разделе 5 части 2 "Материалы по обо
снованию расчетных показателей, содержа
щихся в основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования":

подпункт 4 пункта 5.7.1. признать утра
тившим силу.

2.Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2021.

Глава города Мегиона

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о проведении конкурсного отбора юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих  
перемещ ение и хранение задержанных транспортных  

средств на специализированных стоянках на территории  
городского округа город Мегион

I. Общие положения
1.1. На основании постановления Прави

тельства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 24.08.2012 №296-п "Об ут
верждении Положения о комиссии по прове
дению конкурсного отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обес
печивающих перемещение и хранение за
держанных транспортных средств на специ
ализированных стоянках в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре, порядка ве
дения и формы журнала учета пробега транс
портного средства, предназначенного для 
перемещения задержанного транспортного 
средства, при перемещении задержанного 
транспортного средства на специализиро
ванную стоянку, порядка ведения и формы 
журнала учета задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке, 
формы акта приема-передачи задержанно

го транспортного средства, тарифов на пере
мещение задержанного транспортного 
средства на специализированную стоянку и 
его хранение и признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры" администрация города прово
дит конкурсный отбор юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей, обеспе
чивающих перемещение и хранение задер
жанных транспортных средств на специали
зированных стоянках на территории городс
кого округа город Мегион.

II. Предмет конкурсного отбора
2.1. Предметом конкурсного отбора явля

ется отбор юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих переме
щение и хранение задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках на 
территории городского округа город Мегион
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(далее - конкурсный отбор), победителю кото
рого дается право на заключение договора на 
осуществление перемещения и хранения за
держанных транспортных средств на специа
лизированных стоянках на территории город
ского округа город Мегион (далее - Договор) с 
отделом Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации городу Мегиону в течение 
двух лет со дня определения победителя.

2.2. Участником конкурсного отбора могут 
быть юридические лица и индивидуальные пред
приниматели, владеющие специализирован
ной стоянкой на праве собственности или ином 
законном основании (далее - Претенденты).

III. Организатор конкурсного отбора
3.1. Организатором конкурсного отбора 

выступает администрация города Мегиона.
3.2. Конкурсный отбор осуществляется ко

миссией по проведению конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей, обеспечивающих перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств 
на специализированных стоянках (далее - кон- 
курная комиссия), утвержденной распоряжени
ем администрации города от 24.07.2020 №195.

IV. Требования, предъявляемые к участни
кам конкурсного отбора и специализирован
ной стоянке

4.1. К участию в конкурсном отборе допус
каются юридические лица независимо от их

организационно-правовых форм, физические 
лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юридическо
го лица.

4.2.Опыт работы Претендента в данном 
направлении деятельности.

4.3.Техническое состояние специализиро
ванной стоянки должно соответствовать нор
мативам по размещению и оборудованию 
плоскостных автомобильных стоянок.

4.4.Соответствие специализированной 
стоянки требованиям противопожарной и са
нитарной безопасности.

4.5.Наличие специальных транспортных 
средств, предназначенных для перемещения 
задержанного автотранспорта.

4.6.Возможность размещения на специа
лизированной стоянке не менее 40 транспорт
ных средств категории "В".

4.7.Наличие контрольно-пропускного пун
кта и ограждений, обеспечивающих ограниче
ние доступа на территорию специализирован
ной стоянки посторонних лиц.

4.8.Наличие на территории специализиро
ванной стоянки помещения для осуществле
ния приема оплаты за перемещение и хране
ние задержанных транспортных средств с ис
пользованием контрольно-кассовой машины.

4.9.Наличие круглосуточной квалифициро
ванной охраны.

V. Критерии оценки участников конкурсного отбора.

N
п/п

Критерии Количество
баллов

1. Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие 
нормативам по размещению и оборудованию плоскостных автомобильных 
стоянок

до 30

2. Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и 
санитарной безопасности

до 25

3. Количество специальных транспортных средств, предназначенных для 
перемещения задержанных транспортных средств и их техническое состояние

до 20

4. Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 
транспортных средств

до 20

5. Наличие контрольно-пропускного пункта и ограждений, обеспечивающих 
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки 
посторонних лиц

до 15

6. Наличие на территории специализированной стоянки помещения для 
осуществления приема оплаты за перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств с использованием контрольно-кассовой машины

до 15

7. Наличие круглосуточной квалифицированной охраны до 15
8. Опыт работы Претендента в данном направлении деятельности до 10

VI. Срок, порядок подачи и регистрации 
заявок для участия в конкурсном отборе

5.1. Прием заявок начинается со дня 
опубликования в газете "Мегионские ново
сти" и размещения на официальном сайте 
администрации города в сети "Интернет", в 
разделе "Новости" информационного объяв
ления о проведении конкурсного отбора по 
адресу: 628681, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, город Мегион, улица 
Советская, дом 19, кабинет №301, тел: 
89044568296, отдел дорожной инфраструк
туры, транспорта, безопасности дорожного 
движения и благоустройства муниципально
го казенного учреждения "Управление ж и
лищно-коммунального хозяйства".

5.2. Начало и окончание приема заявок: 
в течение 30 календарных дней со дня опуб
ликования информации о проведении кон
курсного отбора (в рабочие дни с понедель
ника по пятницу с 9.00 часов до 13.00 часов и 
с 14.00 часов до 18.00 часов).

VII. Требования к заявке на участие в кон
курсном отборе

6.1. Заявка на участие в конкурсном от
боре (далее - заявка) должна содержать:

- фамилию, имя, отчество индивидуаль
ного предпринимателя;

- наименование юридического лица, фа
милию, имя, отчество руководителя;

- почтовый адрес индивидуального пред
принимателя или юридического лица;

- дату подачи заявки;
- подпись индивидуального предприни

мателя или руководителя юридического 
лица.

6.2. К заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии свиде

тельства о регистрации права собственнос
ти на земельный участок, на котором разме
щена специализированная стоянка, или

иного документа на право владения им;
- нотариально заверенные копии учре

дительных документов, документов о поста
новке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения юридического лица или индиви
дуального предпринимателя;

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого госу
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- справка об отсутствии задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней, действительная на дату объявле
ния конкурса;

- сведения о специализированной стоян
ке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, владеющего специали
зированной стоянкой на праве собственно
сти или ином законном основании, для оцен
ки заявки в соответствии с критериями отбо
ра.

6.3. Заявка и прилагаемые к ней доку
менты в конкурсную комиссию представля
ются на бумажном носителе.

VIII. Заключительные положения
7.1. Любой Претендент и участник кон

курсного отбора вправе обратиться к орга
низатору конкурсного отбора за разъясне
ниями результатов проведения конкурсного 
отбора. Организатор конкурса обязан пред
ставить в письменной форме соответствую
щие разъяснения в течение 30 дней со дня 
получения такого обращения.

7.2. В течение пяти дней с момента при
нятия решения конкурсной комиссией под
писанный протокол заседания конкурсной 
комиссии публикуется в газете "Мегионские 
новости", размещается на официальном 
сайте администрации города Мегиона в раз
деле "Новости".

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

15.09.2020 городМегион
_____ Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений
(публичных слушаний), образованный_______________________________________________

постановлением администрации города от 14.09.2020 №1701 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:_______

«О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
__________строительства, реконструкции объектов капитального строительства»__________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных 
____________________________________________ слушаниях)____________________________________________

Информационные материалы к проекту:
в соответствии с решением Думы города Мегиона от 21.06.2019 №365____________

Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
_____________________________ с 15.09.2020 по 29.09.2020______________________

Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения 
публичных слушаний) -------------------------------------- ---------------------------------

Размещение проекта: 
Официальный сайт

(дата, время, место проведения)

admmegion.ru в разделе «Градостроительство. Публичные 
слушания»

Иные места размещения проекта 
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции
Экспозиция проекта открывается с 22.09.2020 и проводится до 25.09.2020 

включительно, по адресу: улица Нефтяников, дом 8, на 1 этаже возле кабинета 107, город 
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра.

Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00
_________ Приём предложений и замечаний, касающихся проекта_______________________
______________________ с 15.09.2020 по 25.09.2020 включительно______________________

(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний)
посредством официального сайта или информационных систем;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (кабинет 107, 

улица Нефтяников 8, город Мегион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу 
электронной почты: arch@admmegion.ru._____________________________________________

предложений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) вносятся 
в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным 
указанием:

для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места 
жительства (регистрации);

для юридических лиц - наименования, основного государственного регистрационного номера, места 
нахождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.___________________________

«Межрайонная ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре информирует об обновленной версии сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»:

ФНС России завершено проведение технических работ по установке новой 
версии программного обеспечения интернет сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

У пользователей личного кабинета налогоплательщика во вкладке «Профиль» 
добавился новый раздел «Сведения о банковских счетах», отражающий сведения об 
имеющихся счетах в банках с возможностью выгрузки данных в формате .xlsx

А также доработан интерфейс раздела «Доходы» в части отображения доходов 
физических лиц из разных источников. В данном разделе можно увидеть следующие 
сведения:

-  из справок по форме 2-НДФЛ, полученных от работодателя или иного 
налогового агента;

-  из приложения № 2 к налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций;

-  из расчетов по страховым взносам, предоставленных работодателем.
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