вторник
27 н о я б р я
2018 г .

МЕГИОНСКИЕ

Т Т 1,1,1___________

Городская газета

Новости
№90 (2657)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2018 г. №2493
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 02.07.2015 №1697
”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ВЫДАЧА СОГЛАСИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ОБМЕНУ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 №210-ФЗ ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” (с изме
нениями), от 29.12.2017 П 4 79-Ф З ”0 внесении из
менений в Федеральный закон ”06 организации пре
доставления государственных и муниципальных ус
луг”, на основании распоряжения администрации го
рода от 16.03.2010 №101 ”0 порядке разработки и
утверждения административных регламентов испол
нения муниципальных функций предоставления му
ниципальных услуг”:
1.Внести в Административный регламент предо
ставления муниципальной услуги ’’Выдача согласия и
оформление документов по обмену жилыми поме
щениями по договорам социального найма” , утверж
денная постановлением администрации города от
02.07.2015 №1697, следующие изменения:
1.1.Абзац 2 пункта 5.8. раздела 5 изложить в сле
дующей редакции:
”По результатам рассмотрения жалобы директор
Департамента и заместитель главы администрации
города, в ведении которого находится Департамент
(управление), принимают решение о ее удовлетво
рении, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми ак

тами, либо в удовлетворении жалобы отказывается.” .
1.2.Пункт 5.12. раздела 5 изложить в новой ре
дакции:
”5.12.В случае установления в ходе или по ре
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступле
ния, должностное лицо, работник, наделенные пол
номочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с
частью 1.1 статьи 16 Ф едерального закона от
27.07.2010 П 210-Ф З ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” неза
медлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействие) директо
ра Департамента, должностного лица Департамента
(управления), муниципального служащего, заявитель
вправе оспорить в судебном порядке.” .
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети
’’Интернет”.
3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.
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глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2018 г. №2494
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 02.09.2015 №2147 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
’’ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСИЯ) НАНИМАТЕЛЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ВСЕЛЕНИЕ ДРУГИХ ГРАЖДАН
В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО
С НАНИМАТЕЛЕМ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 П 210-Ф З ”06 организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг” (с изме
нениями), в части обжалования действий (бездействия)
работников многофункциональных центров, органи
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П 210-Ф З ”06 органи
зации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг” , на основании распоряжения администра
ции города от 16.03.2010 №101 ”0 порядке разра
ботки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций предоставления
муниципальных услуг”:
1.Пункт 5.9. раздела 5 Административного регла
мента предоставления муниципальной услуги ’’Выда
ча разрешения (согласия) нанимателю жилого поме
щения муниципального жилищного фонда на вселе
ние других граждан в качестве членов семьи, прожи
вающих совместно с нанимателем” , утвержденная
п о с та н о в л е н и е м
а д м и н и с тр а ц и и
го род а
от 02.09.2015 №2147 изложить в новой редакции:
”5.9. По результатам рассмотрения жалобы при
нимается одно из следующих решений:
1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме

отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления государственной или муниципальной ус
луги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми ак
тами;
2)в удовлетворении жалобы отказывается.” .
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города Мегиона в сети
’ Интернет”.
3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.
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глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2018 г. №2495
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10.08.2017 №1538
”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО,
НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ”
В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудо
вого кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи
53 Федерального закона от 06.10.2003 П131-Ф З ”06
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации” , пунктом 4 статьи 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1.Внести изменения в приложение 1 к постанов
лению администрации города от 10.08.2017 №1538
”06 утверждении Типового положения об оплате тру
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Издается со 2 марта 1992 года. Выходит два раза в неделю. Распространяется бесплатно.

да работников муниципальных учреждений в сфере
бухгалтерского, налогового учета и отчетности”:
1.1.Пункт 5.5.раздела 5 изложить в новой редак
ции:
”5.5.Поощрение по итогам работы за квартал вып
лачивается с целью поощрения работников за общие
результаты труда в пределах показателей бюджетных
ассигнований и при наличии обоснованной экономии
бюджетных средств, выделенных на оплату труда.”.

1.2.Пункт 5.5.1 раздела 5 изложить в новой редак
ции:
”5.5.1.Поощрение по итогам работы за квартал
выплачивается не позднее последнего месяца кварта
ла, следующего за отчётным кварталом. Поощрение
по результатам работы за IV квартал может быть вып
лачено в декабре текущего года.” .
1.3.Пункт 7.8 раздела 7 изложить в новой редак
ции:
”7.8. Поощрение по итогам работы за квартал вып
лачивается на основании распоряжения администра
ции города в пределах показателей бюджетных ассиг
нований и при наличии обоснованной экономии бюд
жетных средств, выделенных на оплату труда не по
зднее последнего месяца квартала, следующего за от
четным кварталом. Поощрение по результатам работы

за IV квартал может быть выплачено в декабре текуще
го финансового года” .
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те ’ Мегионские новости” и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети ’ Интернет”.
3.Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.07.2018.
4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на заместителя главы города - директора депар
тамента финансов.
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глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2018 г. №2496
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О МОЛОДЁЖНОЙ ДОСКЕ ПОЧЁТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
В целях общественного признания молодых лю
дей, внесших значительный вклад в социально-эконо
мическое развитие городского округа город Мегион,
науку, образование, охрану здоровья, культуру города,
укрепление правопорядка, достигших наивысших по
казателей в профессиональной и творческой деятель
ности:
1.Утвердить Положение о Молодёжной доске по
чёта городского округа город Мегион, согласно прило
жению 1.
2.Утвердить Положение о комиссии по рассмот
рению материалов для занесения граждан на Моло
дёжную доску почета городского округа город Мегион,
согласно приложению 2.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те ’ Мегионские новости” и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети ’ Интернет”.
4.Настоящее постановление вступает в силу после
его официально опубликования.
5.Контроль за выполнением постановления возло
жить на заместителя главы города по социальной по
литике.
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глава города Мегиона

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 22.11.2018 г. №2496
П0Л0ЖЕНИЕ
о молодёжной доске почета городского округа город Мегион
1.0бщие положения
ставляемого к занесению на Молодежную доску
почета.
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок
2)протокол общего собрания трудового коллек
занесения на Молодёжную доску
тива - для работающих граждан; совета (собрания)
почета обучающихся образовательных организа
членов общественного объединения, организации ций, студентов бюджетного учреждения профессио
для членов общественных объединений, организа
нального образования ’’Мегионский политехничес
кий колледж” , воспитанников учреждений культуры,
ций; решение уполномоченного коллегиального органа
организации сферы образования, культуры, физичес
спорта и молодёжной политики, работников пред
кой культуры и спорта, молодежной политики (в со
приятий, учреждений, организаций, органов мест
ответствии с Уставом организации), за подписью пред
ного самоуправления, членов общественных объе
седателя органа и согласованием руководителя орга
динений и организаций, отдельных граждан в возра
низации - для обучающихся, студентов, воспитанни
сте до 30 лет.
ков; подписной лист в поддержку кандидата для зане
1.2.Занесение на Молодёжную доску почета яв
сения на Молодёжную доску почета - для лиц, выдви
ляется формой общественного
гаемых инициативными группами граждан, отдельны
признания и морального поощрения молодёжи
ми гражданами.
за достижения в решении значимых для города задач,
весомый вклад в развитие сферы экономики, науки,
3)копия
документа, удостоверяющего личность.
культуры и искусства, физкультуры и спорта, воспита
4)согласие на размещение на Молодежной доске
ния, образования, охраны здоровья, жизни и прав граж
почета установленного образца, согласно приложе
нию 1 к настоящему Положению.
дан, плодотворную профессиональную, благотворитель
2.2.Документы должны быть подписаны соответ
ную и творческую деятельность.
ствующими руководителями и заверены печатями, при
2.0писание молодёжной доски почета
их наличии.
1.Молодёжная доска почета размещается на го
3.Координация работы по предварительному рас
родской площади, на светодиодном экране.
смотрению и подготовке материалов для занесения
2.Молодёжная доска почета транслируется на све
на Молодёжную доску почета возлагается на отдел по
тодиодном экране в режиме слайд-шоу. 0бщее коли
(службу) молодёжной политике и организации отды
чество слайдов - 13 штук: в том числе:
ха детей департамента образования и молодёжной
1) 1 слайд - название ’ Молодёжная доска почета”,
политики администрации города. Сведения о канди
присутствует герб города;
датурах для занесения на Молодёжную доску почета
2) 2 - 13 слайды - 12 фотографий (по 1 фотогра
передаются на рассмотрение комиссии, утвержден
фии на слайде) с информацией о гражданах, занесен
ной в соответствии с приложением 2 к данному по
ных на молодёжную доску почета ’ Фамилия, имя, от
чество - род занятий (место работы, учебы)” .
становлению.
3.Порядок
и сроки занесения на молодёжную дос
4.Решение
о занесении на Молодёжную доску
почета оформляется распоряжением администрации
ку почета
города и публикуется на официальном сайте города, а
1.Выдвижение кандидатов для занесения на Мо
также в газете ’ Мегионские новости” .
лодёжную доску почета производится ежегодно ко
5.На
основании данного распоряжения произво
Дню молодёжи по представлению (ходатайству) пред
дится фотографирование граждан, утвержденных для
приятий, учреждений, организаций, общественных
занесения на Молодёжную доску почета. Фотографии
объединений и организаций, инициативных групп
используются в цифровом виде.
граждан, отдельных граждан, Молодежной палаты при
6.Занесение граждан на Молодёжную доску по
Думе города Мегиона.
2.При
выдвижении кандидатов для занесениячета
на производится на срок 1 год.
7.Лицам, занесенным на Молодёжную доску по
Молодёжную доску почета в администрацию города
чета, вручается в торжественной
Мегиона в срок до 1 июня представляются представ
ления (ходатайства) предприятий, учреждений, орга
обстановке свидетельство установленного образ
низаций, общественных организаций и объединений,
ца, согласно приложению 2 к настоящему Положе
инициативных групп граждан, отдельных граждан, Мо
нию.
8.В
случае обнаружения недостоверности или
лодежной палаты при Думе города Мегиона о выдви
жении кандидатов для занесения на Молодёжную доску
необоснованности ходатайства распоряжение адми
нистрации города о занесении на Молодёжную доску
почета.
2.1.К
ходатайству прилагаются:
почета может быть отменено.
1)характеристика производственной, научной и
4.Техническое, финансовое и информационное
иной деятельности с указанием кратких биографи
обеспечение Молодёжной доски почета
ческих данных, сведениях о наградах лица, пред
1.Техническое содержание и обслуживание Мо

официально
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ишиг
лодёжной доски почета обеспечивает Муниципаль
ное бюджетное учреждение "Мегионский центр ин
формационно-коммуникационных технологий "Век
тор".
2.Финансирование изготовления свидетельств о
занесении на Молодёжную доску почета, осуществля
ется из средств муниципальной программы городско
го округа город Мегион "Развитие системы образова
ния и молодёжной политики муниципального образо

вания городской округ город Мегион на 2014 год и
период 2015-2020 годов".
Э.Управление информационной политики адми
нистрации города обеспечивает освещение в сред
ствах массовой информации достижений граждан, за
несенных на Молодёжную доску почета, размещение
Молодежной (электронной) доски почёта в фотогале
рее на официальном сайте администрации города в
сети "Интернет".

П рилож ение 1 к
П олож ению о М олодёж ной доске почёта
городского округа город М егион

В адм инистрацию города М егиош

Согласие

Я
(Фамилия имя отчество гражданина, или законного представителя для граждан младше 18 лет)

даю согласие н а размещ ение н а М олодеж ной доске почета города М егиона м еня (моегс
сына, дочери) фото, фамилии, им ени, отчества, места работы/учебы, а также публикацию i
средств ах м ассовой инф ормации сведений о занесении м еня (моего сына, дочери) не
М олодеж ную доску почета, в том числе сведений о месте работы/учебы и биографически;
данных.

Дата

Роспись

Приложение 2 к
Положению о Молодёжной доске почёта
городского округа город Мегион
Образец свидетельства о занесении на молодёжную доску почета
Городского округа город Мегион

Город Мегион
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область

№

О занесении на Молодёжную доску почета
городского округа город Мегион

Выдано (фамилия, имя, отчество гражданина, полное наименование организации)
за вклад в социально-экономическое развитие
городского округа город Мегион
и/или (иная формулировка заслуг)

инициалы, фамилия

Глава города
МП.

Приложение 2 к постановлению администрации города
от 22.11.2018 г. №2496
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению материалов для занесения граждан на Молодежную доску
почета городского округа город Мегион
1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению материалов для
занесения граждан на Молодежную доску почета го
родского округа город Мегион (далее - Комиссия)
образуется главой города для проведения объектив
ной оценки материалов о занесении граждан на Мо
лодежную доску почета.
1.2. Состав комиссии формируется из представи
телей администрации города, общественных органи
заций и объединений города, иных лиц в количестве
не более 5 человек и утверждается распоряжением
администрации города.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководству
ется статьей 2.1. устава города Мегиона, Положением
о Молодежной доске почета городского округа город
Мегион.

2.

Руководство и организация работы комис

сии
2.1. Работой Комиссии руководит председатель
комиссии.
2.2. Заседание Комиссии проводится один раз в
год, не позднее чем за 10 дней до предполагаемой
даты проведения мероприятия.
2.3. Решение Комиссии принимается простым
большинством голосов членов Комиссии, присутствую
щих на ее заседании, путем открытого голосования и
носит рекомендательный характер для главы города.
2.4. Рассмотрение вопросов на заседании Комис
сии оформляется протоколом, который подписывает
ся председателем комиссии, не позднее 5 дней со
дня проведения заседания комиссии. Протокол ут
верждается главой города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2018 г. №2498
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 18.05.2017 №923 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
’’ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Р уководствуясь Федеральным законом от
03.08.2018 № 341-Ф3 "О внесении изменений в Зе
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части

размещенные в соответствии со статьей 39.36 насто
ящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился правообладатель этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства.".
в
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети "Интернет".
3.Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2018 г. №2499
О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 13.10.2017 №2042 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’ ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ ИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
СОЗДАННОЙ ГРАЖДАНАМИ, ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА,
ОГОРОДНИЧЕСТВА, ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОТНЕСЕННЫХ
К ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ), ЧЛЕНАМ ЭТОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Руководствуясь Ф едеральны м законом от
03.08.2018 П 3 4 1 -Ф 3 "О внесении изменений в Зе
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
упрощения размещения линейных объектов":
1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 13.10.2017 №2042 "Об утвержде
нии Административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги "Продажа земельных участ
ков, образованных из земельного участка, предостав
ленного некоммерческой организации, созданной граж
данами, для ведения садоводства, огородничества, дач
ного хозяйства (за исключением земельных участков,
отнесенных к имуществу общего пользования), членам
этой некоммерческой организации, без проведения
торгов" (с изменениями)", следующие изменения:
1.1. Подпункт 5 пункта 24 раздела 2 изложить в
новой редакции:
"5) на указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строи
тельства, находящиеся в государственной или муници

пальной собственности, за исключением случаев, если
на земельном участке расположены сооружения (в том
числе сооружения, строительство которых не завер
шено), размещение которых допускается на основа
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соответствии со статьей 39.36 насто
ящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился правообладатель этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства.".
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети "Интернет".
3.Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2018 г. №2500

СВИДЕТЕЛЬСТВО
20

муниципальной услуги "Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственнос
ти или государственная собственность на которые не
разграничена, в безвозмездное пользование" (с изме
нениями)", следующие изменения:
1.1.
Подпункт 5 пункта 27 раздела 2 изложить
новой редакции:
"5) на указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строи
тельства, находящиеся в государственной или муници
пальной собственности, за исключением случаев, если
на земельном участке расположены сооружения (в том
числе сооружения, строительство которых не завер
шено), размещение которых допускается на основа
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты,

упрощения размещения линейных объектов":
1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 18.05.2017 №923 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 26.08.2015 №2105
”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В ПОСТОЯННОЕ
(БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Руководствуясь Ф едеральны м законом от
03.08.2018 П 3 4 1 -Ф 3 "О внесении изменений в Зе
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
упрощения размещения линейных объектов":
1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 26.08.2015 №2105 "Об утвержде
нии Административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги "Предоставление земель
ного участка, находящегося в муниципальной собствен
ности или государственная собственность на которые
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользова
ние" (с изменениями)", следующие изменения:
1.1.Подпункт 4 пункта 2.8.2. раздела 2 изложить в
новой редакции:
"4) на указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строи
тельства, принадлежащие гражданам или юридичес
ким лицам, за исключением случаев, если на земель
ном участке расположены сооружения (в том числе
сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сер
витута, публичного сервитута, или объекты, размещен
ные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Ко
декса, либо с заявлением о предоставлении земельно
го участка обратился собственник этих здания, соору
жения, помещений в них, этого объекта незавершен
ного строительства, а также случаев, если подано заяв
ление о предоставлении земельного участка и в отно
шении расположенных на нем здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства принято ре
шение о сносе самовольной постройки либо решение

о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями и в сро
ки, установленные указанными решениями, не выпол
нены обязанности, предусмотренные частью 11 ста
тьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.".
1.2.Подпункт 5 пункта 2.8.2. раздела 2 изложить в
новой редакции:
"5) на указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строи
тельства, находящиеся в государственной или муници
пальной собственности, за исключением случаев, если
на земельном участке расположены сооружения (в том
числе сооружения, строительство которых не завер
шено), размещение которых допускается на основа
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соответствии со статьей 39.36 насто
ящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился правообладатель этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства.".
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те "Мегионские новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети "Интернет".
3.Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

_______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2018 г. №2501
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 21.04.2016 №819 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ’’ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ ТОРГОВ”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Руководствуясь Ф едеральны м законом от
03.08.2018 П 3 4 1 -Ф 3 "О внесении изменений в Зе
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
упрощения размещения линейных объектов":
1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 21.04.2016 №819 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги "Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственнос
ти или государственная собственность на которые не
разграничена, без торгов" (с изменениями)", следую
щие изменения:
1.1.Пункт 2.19.2.4. раздела 2 изложить в новой
редакции:
"2.19.2.4.На указанном в заявлении о предоставле-

официально

H ill

нии земельного участка земельном участке располо
нии земельного участка земельном участке располо
жены здание, сооружение, объект незавершенного
жены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юриди
строительства, находящиеся в государственной или
ческим лицам, за исключением случаев, если на зе
муниципальной собственности, за исключением случа
мельном участке расположены сооружения (в том чис
ев, если на земельном участке расположены сооруже
ния (в том числе сооружения, строительство которых
ле сооружения, строительство которых не заверше
но), размещение которых допускается на основании
не завершено), размещение которых допускается на
сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме
основании сервитута, публичного сервитута, или объек
ты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 на
щенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего
Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земель
стоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставле
ного участка обратился собственник этих здания, со
нии земельного участка обратился правообладатель этих
оружения, помещений в них, этого объекта незавер
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
шенного строительства, а также случаев, если подано
незавершенного строительства.” .
заявление о предоставлении земельного участка и в
2.Управлению информационной политики адми
отношении расположенных на нем здания, сооруже
нистрации города опубликовать постановление в га
ния, объекта незавершенного строительства принято
зете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интеррешение о сносе самовольной постройки либо реше
ние о сносе самовольной постройки или ее приведе
нет” .
нии в соответствие с установленными требованиями и
3.Настоящее постановление вступает в силу после
в сроки, установленные указанными решениями, не
его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возло
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
жить на первого заместителя главы города.
Федерации.”.
1.2.
Пункт 2.19.2.5. раздела 2 изложить в новой
О.А. ДЕЙНЕКА,
редакции:
”2.19.2.5.На указанном в заявлении о предоставле
глава города Мегиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2018 г. №2502
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 28.12.2015 №3235 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТОРГАХ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
Р уководствуясь Ф едеральны м законом от
03.08.2018 №342-ФЗ ”0 внесении изменений в Градо
строительный кодекс Российской Федерации и отдель
ные законодательные акты Российской Федерации” :
1.Внести в приложение к постановлению админи
страции города от 28.12.2015 №3235 ”06 утвержде
нии Административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги ’’Предоставление земель
ного участка, находящегося в муниципальной собствен
ности или государственная собственность на который
не разграничена, на торгах” (с изменениями)”, следую
щие изменения:
1.1.Пункт 2.12 раздела 2 дополнить подпунктом
2.12.20. следующего содержания:
”2.12.20.Земельный участок полностью располо
жен в границах зоны с особыми условиями использо
вания территории, установленные ограничения ис

пользования земельных участков в которой не допус
кают использования земельного участка в соответ
ствии с целями использования такого земельного уча
стка, указанными в заявлении о проведении аукцио
на.”.
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те ’’Мегионские новости” и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети ’’Интернет” .
3.Настоящее постановление вступают в силу пос
ле его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона
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17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муниципальной
программы ’ Развитие транспортной системы городс
кого округа город Мегион в 2014 - 2020 годах” (с
изменениями);
2.19.0т 01.02.2018 №229 ”0 внесении изменений
в постановление администрации города от 17.10.2013
№2395 ”06 утверждении муниципальной программы
’ Развитие транспортной системы городского округа
город Мегион в 2014 - 2020 годах” (с изменениями);
2.20.0т 20.04.2018 №776 ”0 внесении изменений
в постановление администрации города от 17.10.2013
№2395 ”06 утверждении муниципальной программы
’ Развитие транспортной системы городского округа
город Мегион в 2014 - 2020 годах” (с изменениями);
2.21.0т 28.09.2018 №2049 ”0 внесении измене
ний в постановление администрации города от
17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муниципальной

Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы
Дата утверждения муниципальной
программы (наименование и номер
соответствующего нормативного
правового акта)
Координатор муниципальной
программы
Исполнители муниципальной
программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Подпрограммы и основные
мероприятия

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
НА 2019-2025 ГОДЫ”
’ Развитие транспортной системы городского округа
город Мегион в 2014-2017 годах” (с изменениями);
2.8.0т 24.09.2015 №2377 ”0 внесении изменений
в постановление администрации города от 17.10.2013
№2395 ”06 утверждении муниципальной программы
’ Развитие транспортной системы городского округа
город Мегион в 2014-2017 годах” (с изменениями);
2.9.0т 16.10.2015 №2598 ”0 внесении изменений
в постановление администрации города от 17.10.2013
№2395 ”06 утверждении муниципальной программы
’ Развитие транспортной системы городского округа
город Мегион в 2014-2017 годах” (с изменениями);
2.10.0т 27.01.2016 №82 ”0 внесении изменений
в постановление администрации города от 17.10.2013
№2395 ”06 утверждении муниципальной программы
’ Развитие транспортной системы городского округа
город Мегион в 2014-2018 годах” (с изменениями);
2.11.0т 01.04.2016 №689 ”0 внесении изменений
в постановление администрации города от 17.10.2013
№2395 ”06 утверждении муниципальной программы
’ Развитие транспортной системы городского округа
город Мегион в 2014-2018 годах” (с изменениями);
2.12.0т 10.06.2016 №1416 ”0 внесении измене
ний в постановление администрации города от
17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муниципальной
программы ’ Развитие транспортной системы городс
кого округа город Мегион в 2014-2018 годах” (с изме
нениями);
2.13.0т 14.10.2016 №2492 ”0 внесении измене
ний в постановление администрации города от
17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муниципальной
программы ’ Развитие транспортной системы городс
кого округа город Мегион в 2014-2018 годах” (с изме
нениями);
2.14.0т 29.12.2016 №3110 ”0 внесении измене
ний в постановление администрации города от
17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муниципальной
программы ’ Развитие транспортной системы городс
кого округа город Мегион в 2014 - 2019 годах” (с
изменениями);
2.15.0т 17.05.2017 №920 ”0 внесении изменений
в постановление администрации города от 17.10.2013
№2395 ”06 утверждении муниципальной программы
’ Развитие транспортной системы городского округа
город Мегион в 2014 - 2019 годах” (с изменениями);
2.16.0т 03.08.2017 №1460 ”0 внесении измене
ний в постановление администрации города от
17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муниципальной
программы ’ Развитие транспортной системы городс
кого округа город Мегион в 2014 - 2019 годах” (с
изменениями);
2.17.0т 27.10.2017 №2125 ”0 внесении измене
ний в постановление администрации города от
17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муниципальной
программы ’ Развитие транспортной системы городс
кого округа город Мегион в 2014 - 2019 годах” (с
изменениями);
2.18.0т 27.12.2017 №2708 ”0 внесении измене
ний в постановление администрации города от

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от23.11.2018 г. №2506

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 23.11.2018 г. №2506

В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 П131-Ф З ”06 общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции” , от 08.11.2007 П 257-Ф З ”06 автомобильных до
рогах и о дорожной деятельности в Российской Феде
рации и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации” , от 10.12.1995
П196-ФЗ ”0 безопасности дорожного движения” , по
становлением администрации города от 19.10.2018
№2207 ”0 модельной муниципальной программе, по
рядке разработки и утверждения муниципальных про
грамм городского округа город Мегион” , распоряжени
ем администрации города от 01.08.2018 №240 ”0 пе
речне муниципальных программ городского округа го
род Мегион” (с изменениями):
1.Утвердить муниципальную программу ’’Развитие
транспортной системы городского округа город Меги
он на 2019-2025 годы” , согласно приложению.
2.Признать утратившими силу следующие поста
новления администрации города:
2.1.0т 17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муни
ципальной программы ’ Развитие транспортной систе
мы городского округа город Мегион в 2014-2020 го
дах”;
2.2.0т 23.12.2013 №3021 ”0 внесении изменений
в приложение к постановлению администрации горо
да от 17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муници
пальной программы ’ Развитие транспортной системы
городского округа город Мегион в 2014-2016 годах” ;
2.3.0т 22.05.2014 №1309 ”0 внесении изменений
в приложение к постановлению администрации горо
да от 17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муници
пальной программы ’ Развитие транспортной системы
городского округа город Мегион в 2014-2016 годах” ;
2.4.0т 17.07.2014 №1749 ”0 внесении изменений
в приложение к постановлению администрации горо
да от 17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муници
пальной программы ’ Развитие транспортной системы
городского округа город Мегион в 2014-2016 годах” (с
изменениями);
2.4.0т 02.10.2014 №2417 ”0 внесении изменений
в приложение к постановлению администрации горо
да от 17.10.2013 №2395 ”06 утверждении муници
пальной программы ’ Развитие транспортной системы
городского округа город Мегион в 2014-2016 годах” (с
изменениями);
2.5.0т 19.12.2014 №3113 ”0 внесении изменений
в постановление администрации города от 17.10.2013
№2395 ”06 утверждении муниципальной программы
’ Развитие транспортной системы городского округа
город Мегион в 2014-2017 годах” ;
2.6.0т 26.06.2015 №1660 ”0 внесении изменений
в постановление администрации города от 17.10.2013
№2395 ”06 утверждении муниципальной программы
’ Развитие транспортной системы городского округа
город Мегион в 2014-2017 годах” (с изменениями);
2.7.0т 10.09.2015 №2244 ”0 внесении изменений
в постановление администрации города от 17.10.2013
№2395 ”06 утверждении муниципальной программы

программы ’ Развитие транспортной системы городс
кого округа город Мегион в 2014 - 2020 годах” (с
изменениями).
3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в газе
те ’ Мегионские новости” и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети ’ Интернет” .
5.Настоящее постановление вступает в силу с 1
января 2019 года.
6.Контроль за выполнением постановления возло
жить на заместителя главы города - начальника управ
ления жилищно-коммунального хозяйства.

Наименование портфеля проектов,
проекта, направленных в том
числе на реализацию
национальных проектов
(программ) Российской Федерации
Ц елевы е показатели
м униципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город
Мегион на 2019-2025 годы»

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации города
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации города;
Муниципальное
казенное
учреждение «Капитальное
строительство».
Развитие
современной транспортной
инфраструктуры,
обеспечивающей повышение доступности и безопасности
услуг транспортного комплекса для населения городского
округа город Мегион.
1 .Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
2.Создание условий для предоставления транспортных услуг
по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация
транспортного обслуживания;
3.Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог,
проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети
городского округа город Мегион;
4.Создание системы пропаганды с целью формирования
негативного отношения к правонарушениям в сфере
дорожного движения и формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы»
основное мероприятие: «Строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения»
основное мероприятие: «Обеспечение доступности и
повышение качества транспортных услуг автомобильным
транспортом»;
Подпрограмма 2
«Содержание
и текущий ремонт
автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства
улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства
городского округа город Мегион»
основное мероприятие: «Обеспечение функционирования сети
автомобильных дорог общего пользования городского
округа»;
Подпрограмма
3
«Формирование
законопослушного
поведения участников дорожного движения, повышение
безопасности дорожного движения в городском округе город
Мегион»
основное
мероприятие:
«Совершенствование
условий
движения и организации дорожного движения на улично
дорожной сети города».
Не предусмотрены портфели проектов

I.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт
автомобильны х дорог общ его пользования местного
значения и искусственны х сооруж ений на них,
предусматриваю щ ие софинансирование из бю джета
автономного округа - 75 638 м2;
2.О бъем ввода в эксплуатацию после строительства и
реконструкции
автомобильны х
дорог
общ его
пользования местного значения - 0 км;
3 .Капитальны й ремонт и ремонт автомобильны х дорог и
внутриквартальны х проездов - 0 м2;
4.Доля от общ ей сети автомобильны х дорог общ его
пользования местного значения с тверды м покрытием,
обслуж иваю щ их движ ение в режиме перегрузки - 4,5%;
5.О бъем
пассаж ирских
перевозок
автомобильны м
транспортом в городском округе город М егион — 238,5
тыс. чел.;
6. Транспортная подвиж ность населения городского
округа в городском сообщ ении - 0,31 поездок/1
жителя/год;
7.П ротяж енность сети автом обильны х дорог общ его
пользования местного значения - 83 301 м;
8.П ротяж енность отремонтированны х дорог с тверды м
покры тием (ямочный ремонт) - 2 129,64 м;
9.У дельны й
вес отремонтированны х дорог к общ ей
протяж енности дорог с тверды м покры тием —2,78 %;
10.Общ ая протяж енность автомобильны х дорог общ его
пользования местного значения, не соответствую щ их
нормативны м
требованиям
к
транспортно
эксплуатационны м показателям на 31 декабря отчетного
года - 17,81 км;
II.
Д оля автомобильны х дорог общ его пользования
местного значения, соответствую щ их нормативным
требованиям
к
транспортно-эксплуатационны м
показателям, в общ ей протяж енности автомобильны х
дорог общ его пользования местного значения - 82,19 %;
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Сроки реализации
муниципальной программы
П арам етры финансового
обеспечения муниципальной
программы

редакции в течение 10 рабочих дней со дня утверж
дения изменений;
текстов изменений, внесенных в муниципаль
ную программу, в течение 5 рабочих дней со дня их
утверждения;
ежемесячных отчетов о ходе реализации муни
ципальной программы в срок до 25 числа месяца
следующего за отчетным месяцем;
годовой отчет о ходе реализации муниципаль
ной программы в срок до 20 марта года, следующе
го за отчетным;
в государственной автоматизированной систе
ме "Управление” в течение 10 дней со дня утверж
дения муниципальной программы или внесения из
менений в муниципальную программу.
Информация для размещения предоставляет
ся в управление информационной политики адми
нистрации города, оформленная в соответствии с
инструкцией по делопроизводству в администрации
города Мегиона.
Информация, подлежащая размещению, на
правляется координатором муниципальной програм
мы для проверки и согласования в департамент
экономического развития и инвестиций.
Координатор муниципальной программы несет
ответственность за своевременное представление
информации, ее достоверность, актуализацию в
срок, указанный в настоящем разделе.

Отчет содержит информацию:
12.Количество ж ителей города пострадавш их в дорож но
о финансировании программных мероприятий
транспортны х происш ествиях - 40 чел.;
в разрезе источников финансирования;
13.К оличество
детей
пострадавш их
в
дорож но
о ходе реализации программных мероприятий;
транспортны х происш ествиях - 2 чел.;
о соответствии фактических показателей реа
лизации муниципальной программы показателям,
14.Количества дорож но-транспортны х происш ествий установленным при их утверждении, а также причи
30 шт.;
15.Д оля
от общ его количества дорож но-транспортны хнах их не достижения;
о результатах реализации муниципальной про
происш ествий с участием детей —6,7 %.
граммы и причинах невыполнения программных ме
2019-2025 годы
роприятий;

О бщ ий объем финансирования П рограмм ы составляет
560 763,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 153 167,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 149 491,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 51 620,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 51 620,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 51 620,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 51 620,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 51 620,8 тыс. рублей.

П арам етры финансового
обеспечения портфеля
проектов, проекта,
направленных в том числе на
реализацию национальны х
проектов (программы )
Российской Ф едерации,
реализуемы х в составе
муниципальной программы

о ходе размещения заказов (в том числе о сло
жившейся экономии) и выполнении заключенных
муниципальных контрактов (причины несоблюдения
сроков);
о наличии, объемах и состоянии объектов не
заверш енного строительства;
о необходимости корректировки муниципальной
программы (с указанием обоснований).
Годовой отчет также содержит описание изме
нений в соответствующей сфере социально-эконо
мического развития городского округа за отчетный
период и анализ факторов, повлиявших на ход ре
ализации муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы обес
печивает размещение в соответствующем разделе
официального сайта администрации города:
текста муниципальной программы в актуальной

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

1Чазовыи
показатель
№

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и
инновационной деятельности, развитие конкурен
ции и негосударственного сектора экономики, фор
мирование благоприятных социально-экономичес
ких условий на территории
1.1. Формирование благоприятной деловой сре
ды.
Благоприятная деловая среда в сфере транс
порта и дорожного хозяйства поддерживается ме
роприятиями муниципальной программы, направ
ленными на развитие материально-технической
базы и стимулирование инвестиционной и иннова
ционной деятельности путем оказания мер госу
дарственной поддержки в виде субсидии юриди
ческим лицам (за исключением государственных,
муниципальных учреждений), в том числе субъек
там малого и среднего предпринимательства, за
регистрированным и осуществляющим инноваци
онную деятельность в автономном округе, включая
обеспечение доступа негосударственного сектора
в сферу перевозок пассажиров всеми видами транс
порта.
Улучшение делового климата также обеспечи
вается организацией процедуры оценки регулирую
щего воздействия принимаемых нормативных пра
вовых актов на предмет наличия в них излишних
административных барьеров для ведения предпри
нимательской деятельности.
1.2. Инвестиционные проекты.
В целях развития современной транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей повышение до
ступности и безопасности услуг транспортного ком
плекса для населения, рассматриваются различ
ные механизмы реализации проектов по реконст
рукции и строительству автомобильных дорог на
территории городского округа город Мегион.
1.3. Развитие конкуренции.
В целях развития конкуренции на рынке услуг
перевозок пассажиров наземным транспортом
осуществляется реализация следующих меропри
ятий:
организация и проведение открытых конкурсов
на право осуществления регулярных перевозок ав
томобильным транспортом по нерегулируемым та
рифам на территории городского округа город Ме
гион в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.
Раздел 2 Механизм реализации муниципаль
ной программы.
1.Механизм реализации муниципальной про
граммы включает разработку и принятие норматив
ных правовых актов администрации города Мегиона, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточ
нение перечня программных мероприятий на оче
редной финансовый год и плановый период с уточ
нением затрат по программным мероприятиям в
соответствии с мониторингом фактически достиг
нутых целевых показателей реализации муниципаль
ной программы, связанных с изменениями внеш
ней среды.
2.Реализация муниципальной программы осу
ществляется посредством размещения муниципаль
ных заказов на выполнение работ, закупку и по
ставку продукции, оказание услуг на основе: муни
ципальных контрактов на приобретение товаров (ока
зание услуг, выполнение работ) для муниципальных
нужд; соглашения с автономным округом об обес
печении софинансирования мероприятий государ
ственной и муниципальной программы.
З.Оценка хода исполнения мероприятий муни
ципальной программы основана на мониторинге
ожидаемых непосредственных и конечных резуль
татов ее реализации как сопоставления фактичес
ки достигнутых, так и целевых значений показате
лей. В соответствии с данными мониторинга по
фактически достигнутым результатам реализации в
муниципальную программу могут быть внесены кор
ректировки.
4.Для обеспечения реализации мероприятий по
развитию и сохранности сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения ежегодно
на очередной финансовый год и плановый период
формируется Перечень объектов строительства, ре
конструкции, капитального ремонта.
5.Распределение объемов финансирования,
указанных в таблице 2, осуществляется ответствен
ным исполнителем муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной програм
мы также включает:
разработку и принятие муниципальных норма
тивных правовых актов необходимых для выполне

ния муниципальной программы;
ежегодное формирование перечня программ
ных мероприятий на очередной финансовый год и
плановый период с уточнением затрат по программ
ным мероприятиям в соответствии с мониторингом
фактически достигнутых и целевых показателей ре
ализации муниципальной программы, а также свя
занные с изменениями внешней среды;
обеспечение управления муниципальной про
граммой, эффективное использование средств, вы
деленных на реализацию муниципальной програм
мы;
предоставление отчета о выполнении муници
пальной программы в департамент экономической
развития и инвестиций администрации города.
Координатор муниципальной программы:
разрабатывает в пределах своих полномочий
проекты правовых актов, необходимых для реали
зации муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности ис
полнителей, органов администрации города по ре
ализации программных мероприятий;
формирует предложения по выделению допол
нительных средств на программные мероприятия,
включению новых программных мероприятий;
несет ответственность за своевременную и ка
чественную ее реализацию, осуществляет управ
ление, обеспечивает эффективное использование
средств, выделяемых на реализацию муниципаль
ной программы;
разрабатывает и обеспечивает исполнение се
тевого графика реализации муниципальной про
граммы;
размещает муниципальную программу в акту
альной редакции на официальном сайте админист
рации города;
организует освещение в средствах массовой
информации и сети Интернет хода реализации му
ниципальной программы для информирования на
селения, бизнес-сообщества, общественных орга
низаций.
Координатор муниципальной программы с уче
том предложений исполнителей разрабатывает и
утверждает сетевой график по реализации муници
пальной программы на очередной финансовый год
в срок до 20 декабря по форме, согласно приложе
нию 1, 2 к Положению о порядке разработки и ут
верждения муниципальных программ, утвержденное
п о с та н о в л е н и е м а д м и н и с т р а ц и и го р о д а от
19.10.2018 №2207 ”О модельной муниципальной
программе, порядке разработки и утверждения му
ниципальным программ городского округа город
Мегион” .
Исполнители программных мероприятий пред
ставляют координатору программы предложения по
формированию сетевого графика на очередной фи
нансовый год в срок до 10 декабря.
В процессе реализации муниципальной про
граммы координатор вправе по согласованию с ис
полнителями осуществлять уточнение сетевого гра
фика:
не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным, по итогам анализа реализации муни
ципальной программы;
не позднее 10 календарных дней после утверж
дения изменений в муниципальную программу.
Для проведения мониторинга реализации му
ниципальной программы Координатор программы
представляет в департамент экономического раз
вития и инвестиций за подписью руководителя и в
электронной форме:
ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, сле
дующего за отчётным месяцем, сетевой график о
финансовом обеспечении реализации муниципаль
ной программы с пояснительной запиской о ходе
реализации муниципальной программы на бумаж
ном носителе и в электронной форме, за подписью
руководителя;
ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, сле
дующего за отчётным месяцем, сетевой график до
стижения целевых показателей муниципальной про
граммы, с пояснительной запиской о ходе реали
зации муниципальной программы на бумажном но
сителе и в электронной форме, за подписью руко
водителя;
ежегодно, в срок не позднее 10 февраля года,
следующего за отчётным годом, а также по оконча
нии срока реализации муниципальной программы
отчёт о ходе реализации муниципальной програм
мы, на бумажном носителе и в электронной форме,
за подписью руководителя.

Нд.из

Наименование показателей результатов

Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
реализации
муниципал

Значения показателя по годам

реализации
ьной
программы

201У г.

2020 г.

2021 г.

2022 ,

2023 г.

2024 г.

2025 г.

программы

1

2

з

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Строительство (реконструкция),
капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и
искусе шейных сооружений ни них.
предусматривающие еофипанеировапие и'з
бюджета эконом ного округа, м2

«*

51 574

64 806

75 638

75 638

75 638

75 638

75 638

75 638

75 638

2

Объем ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, км

1,3

Капитальный ремонт и ремонт
3

м-

104 536.0

внутриквартальных проездов, м2

4

Доля от общей сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения е
твердым покрытием, обслуживающих
движение и режиме перегрузки. %

%

6,9

5,0

4,5

4.5

4-5

4,5

4.5

4,5

4,5

5

О&ьем пассажирских перевози к
автомобильным транспортом в городском
окруie город Мегион. тыс. чел,

1ЫС.Ч

238.5

238,5

238,5

238.5

238,5

238,5

238,5

238.5

238,5

6

Транспортная подвижность населения
городского округа в городском сообщении.

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0.31

поезд

7

Протяженность сети автомобильных дорог
общею пользования местною значения, м

„

83 300

83 301

83 301

83 301

83 301

83 301

83 301

83 301

83 301

8

Протяженность отремонтированных дорог
с твердым покрытием (ямочный ремонт), м

м

2 079.64

2 104,64

2 129.64

2 129,64

2 129.64

2 129.64

2 129.64

2 129.64

2 129,64

9

Удельный вес отремонтированных дорог к
общей протяженности дорог с твердым
покрытием.0о

2,71

2.74

2.78

2,78

2.78

2,78

2,78

2,78

2.78

10

Общая протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не соответствующих
нормативным требованиям к транс по ртнозкеплуатациоппым показателям на 31
декабря отчетного года, км

20.83

19,79

18.80

17.81

17,81

17,81

17.81

17.81

17.81

11

Доля автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
соответетвующих нормативным
требованиям к трапспортпоэкснлушанионным показателям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, “«

79.17

80,21

81.20

82,19

82,19

82,19

82.19

82.19

82.19

км

"•

,2

Количество жителей города пострадавших
в дорожно-транспортных происшествиях.

чел

49

45

40

40

40

40

40

40

40

13

Количество детей пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях.

чел

4

3

2

2

2

2

2

2

2

33

32

30

30

30

30

30

30

30

12.1

9.4

6.7

6.7

6,7

6.7

6.7

6.7

6.7

14

Количест ва дорожЕЮ-трапспортных
происшествий, шт.

15

Доля от общего количества дорожно
транспортных происшествий с участием
детей. а/а

"■=

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер
оеновпо
меропр
иятия
1

1

2

Основные мероприятия
муниципальной программы
(их связь е целевыми
муниципальной программы)
2

Строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего по;]ь давания
мее 1ноLо зна чения (1-4)

Обеспечение доступности и
повышение качества
транспортных услуг
автомобильным
транспортом (5.6)

Итого но подпрограмме 1

Координатора
исполнитель
3
управление
жилищно
коммунального
хозяйства
администрации
города,
муниципалы^
е казенное
учреждение
«Капитальное
строительство»
управление
жилищнохозяйства
администрации
города,
муниципально
е казенное
учреждение
«Капитальное
строительство»

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
в том числе:
всего

2019 г.

2020 г.

4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы»
Всего:

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

8

9

10

11

12

81 961.7

40 969.8

40 991.9

77 863.6

38 921.3

38 942.3

4 098.1
37 500.0

2 048.5
7 500.0

2 049.6
5 000.0

5 000.0

5 000.0

5 000.0

5 000.0

5 000.0

37 500.0
119 461.7

7 500.0
48 469.8

5 000.0
45 991.9

5 000.0
5 000.0

5 000.0
5 000.0

5 000.0
5 000.0

5 000.0
5 000.0

5 000.0
5 000.0

федеральный
бюджет
бюджет
автономного

местный бюджет
Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного

местный бюджет

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного

77 863.6
38 921.3
38 942.3
5 000.0
5 000.0
местный бюджет
41 598.1
9 548.5
7 049.6
5 000.0
5 000.0
5 000.0
Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства
городского округа город Мегион»

официально

H ill
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1

Обеспечение
функционирования ссти
автомобильных дорог
общего пользования
городского округа (7-11)

управление
жилищно
коммунального
комплекса
администрации
города,
муниципально
с казенное
учреждение
«Капитальное
строительство#

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа

440 301.8

103 698.0

103 500.0

46 620.6

46 620.8

46 620.8

46 620.8

46 620.8

местный бюджет

440 301,8
103 698.0
103 500.0 46 620.6 46 620.8 46 620.8
46 620,8 46 620.8
Всего:
440 301,8
103 698.0
103 500.0 46 620.6 46 620.8 46 620.8
46 620,8 46 620.8
федеральный
бюджет
Итога по подпрограмме^
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
440 301,8
103 698.0
103 500.0 46 620.6 46 620.8 46 620.8
46 620.8 46 620.8
Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведении участников дорожною движении, повышение безопасности дорожного движения в городском округе i ород
Мегион»
Основное мероприятие: Совершенствование условий движения и организации дорожного движения па улично-дорожной сети города (4.1 .-4.5.)
1
Всего:
1 000,0
1 000,0
управление
жилищно
федеральный
Совершенствование
коммунального
бюджет
условий движения и
хозяйства,
бюджет
организации дорожного
1.1.
муниципально
автономного
движения на улично
с каченное
округа
дорожной сети города ( 12
учреждение
15)
«Капитальное
местный бюджет
строительство»
1 000,0
1 000.0
Всего:
1 000.0
1 000.0
федеральный
бюджет
Итого по подпрограмме 3
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
1 000,0
1 000,(1
Всего:
560 763,5
153 167.8
149 491.9 51 620,6 51 620.8
51 620,8
51 620,8 51 620.8
федеральный
бюджет
Всего по муниципальной программы:
бюджет
автономного
77 863,6
округа
38 921.3
38 942.3
482 899,9
114 246,5
110 549,6
51 620,6 51 620,8
51 620.8
51 620.8 51 620.8
местный бюджет
В том числе:
всего
федеральный
бюджет
автономного
округа

Управление жилищно-коммунального

местный бюджет
иные источники
финансирования
всего
федеральный
бюджет
бюджет
автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования

му ниципальное казенное учреждение
"Капитальное строительство"

560 763.5

153 167.8

149 491.9

51 620.6

51 620.S

51 620.8

51 620.8

51 620.8

77 863,6
482 899.9

38 921.3
114 246.5

38 942.3
110 549.6

51 620.6

51 620.8

51 620.8

51 620.8

51 620.8

Таблица 3
Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных
и федеральных проектов Российской Ф едерации
№

1

Наименопанис
нор]фели
проектов,

Наименование
проекта или
мероприятия

2
Проект 1
(номер
показателя из
таблицы \)

Параметры финансопого обеспечения, тыс. руолей
ОСНОВНОГО
мероприятия

Г(,ели

рсализа

Hciочники
финансирования

всего

2019 г.

2020 г.

2U21 г.

4
5
7
9
б
8
10
11
Портфели проектов, основанные па национальных и федеральных проектах Российской Федерации
всего
федеральный
бюджет
бюджет
ав1ономноги
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
всего

Мероиримше 1
(номер

федеральный

таблицы 1)
автономного
1

Пор1фель
проектон

честный Бюджет
t
Мероприятие
№
(номер

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

12

13

14

15

Таблица 4
Характеристика основных мероприятий
государственной программы, их связь с целевыми показателями
Основные мероприятия
№ ITIL

1

Наименование
основного
мероприятия

Содержание (м.тпрмрления расходов)

2
лично-дорожнои i

.1

i

федеральный
бюджет
бюджет
автономного
местный бюджет

Илот по портфелю проекта J

1

округа
честный бюджет
иные источники
финансирования
веего
федеральный
бюджет
автономного
честный бюджет
иные источники
финансирования

Мероприятие
№
(номер
показателя из
таблицы 1)

всего
федеральный
бюдже]
бюджет
автономного
округа
честный бюджет
иные источники
финансирования
всего
федеральный
бюджет

Итого по портфелю проектов №

автономного
честный бюджет
иные источники
финансирования
пеего
федеральный

ит ого

бюджо I
автономного
честный бюджет
финансирования

UpOCKl )
(номер
таблицы 11

включенные и состав портфелей проектов Ханты-Мансийского аитопомпого округа - Югры)
всего
федеральный
бюджет
бюджет
местный бюджет

1Ipock1№
(помер

условий движения и
организации
дорожного
движения на
улично-дорожной
еети город

образовательным учреждениям и
учреждениям дополнительного
образования детей, освещением,
искуси твенными дорожными
неровностями, светофорами Т.7.
системами светового опонещения,
дорожными знаками е вну тренним
освещением и светодиодной
индикацией. Г-образными опорами,
дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и
цветных дорожных покры гий.
световозвращателями и
индикаторами, а также устройствами
дополнительного освещения и
другими элементами повышения
безопасности дорожного движения,
организация массовых мероприятий
по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма и
обучению безопасному участию в
дорожном движении

Федеральный закон от 10 декабря
1995 года № 1%-ФЗ «О
безопасности дорожного
движениям;
Федеральный закон от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ *06
автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в
Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законода тельные акты Российской
Федерации»

Показатель 12. «Количество жителей города пострадавших в дорожно
транспортных происшествиях», чел , показатель 13. «Количество де1ей
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», чел., показатель
14. '(Количества дорожно-транспортных происшествий», шт. (показатели
12., 13.. 14.. указаны данные по данным ГИБДД по г.Мегиопу). Показатель
15. «Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с
участием детей». % (характери зует процентное соотношение дорожно
транспортных происшествий е участием детей от общего количество
произошедших дорожно- транспортных происшес твий за текущем году).

Таблица 5
Перечень возможных исков при реализации муниципальной программы
и мер по их преодолению
Описание риска

Меры по преодолению рисков

Макроэкономические риски (возможность ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры, снижение
темпов роста экономики, инфляция, уровня
инвестиционной активности)

Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба,
качественное планирование и реализации муниципальной программы, обеспечение
мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий
муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения
муниципальной программы и объемов финансирования, информационное,
организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение
мероприятий муниципальной программы, мониторинг общественного мнения

Финансовые риски (финансирование муниципальной
программы не в полном объеме, что может привести
к снижению обеспеченности и качества
предоставляемых населению транспортных услуг, не
достижению целевых показателей)_________________
Правовые риски (возможность несоответствия
законодательства либо отсутствие законодательного
регулирования основных направлений
муниципальной программы)______________________
Управленческие риски (вероятность принятия
неэффективных решений при координации
взаимодействия с соисполнителями муниципальной
программы)_____________________________________

Перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного
финансирования. Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации
мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и
содержания мероприятий
Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных
мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной
инициативы
Достижение целей и решение задач, а также совершенствование механизмов
функционирования транспортного комплекса. Освещение в средствах массовой
информации процессов и результатов реализации муниципальной программы

фиЕшмеировлния
нес го
федеральный
бюджет
бюджет

■

Строи тельс j во, реконструкция,
техническое перевооружение
нерегулируемых пешеходных
переходов, в том числе прилегающих
непосредственно к дошкольным

федеральный
бюджет

Мероприятие 1
(номер
показателя wi
таблицы 1)

Портфель
проектов №

мемьт пропаганд

дорог общего по.1ь:ювания местною значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-жеплуатационным показателям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения». % (показатели К.*., 11. характеризуют объем
автомобильных дорог соответствующих и не соответствующих
требованиям, в процентом соотношении к общей нротяжеттпосЁИ дорог
Ист очник данных о базовом значении: Форма федерально! о
статистического наблюдения № з-ДГ (мо) ((Сведения об автомобильных
дорогах общего пользования местною значения и искусственных
сооружениях на них. находящихся в собственности муниципальных
образований»)
Цель. Сокращение количества пострадавших от дорожно-транспортных происшествий
:фере дорожною движения и формирова
! безопасной

Подпрограмма Ш «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион»

автономного
округа
местный бюджет
иные источники
финансирования
всего

Проект №
(номер
показателя из
таблицы 1)

№

финансирования
всего
федеральный
бюджет

5

Подпрограмма I «Развитие транспортной системы»
11оказатель I. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт
Федеральный закон от Кноября
автмобильных доро] общею пользования местного значения и
2(107 j ода № 257-ФЗ «Об
искусственных сооружении на них. предусматривающие еофипанеирование
автомобильных дорогах и о
из 6юдже1« автономного округа», м2(показатель характеризуе! площадь
дорожной дея1е.1ьносги в
капитально отремонтированных, построенных или реконструированных
Российской Федерации и о
автомобильных дорог местного значения, согласно актам выполненных
внесении изменений в отдельные
paooi, дефектом ведомости или локалыю-сиетого раечеш). Показатель
законодательные акш Российской
2."Протяженность введенного в эксплуатацию после строи тельства и
Федерации»: Федеральный :икон
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О
Строительств
значения, км" (показатель характеризует объем введенной в эксплуатацию
безопасности дорожного
(реконструкция),
lJa:;EuiTnc и улучшение параметров
автомобильной дороги, в процентом соотношении к общей протяженности
движения»; ГОСТ Р 50597-93
капитальный ремонт
ссти автомобильных дорог общего
дорог Источник данных о базовом значении Форма федерального
«Автомобильные дороги и улицы.
и ремонт
пользования местного значения,
Требования к эксплуатационному
статистического наблюдения № З-ДГ (мо) ((Сведения об автомобильных
автомобильных
внутриквартальных проездов,
дорогах общего пользования местного значения и искусственных
состоянию, допустимому но
дорог общею
дворовых территории
сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных
условиям обеспечения
пользования
образований).). 11оказатель 3. «Капитальный ремонт и ремонт
безопасности дорожного
местного значения
авюмобильных дорог и штрикварщльных проездов», м2(показаle.ib
движения»(принт
характеризу ем объем о тремон тированных автомобильных дорог и
постановлением Госстандарта
внутриквартальных проездов местного значения). Показатель 4. «Доля от
Российской Федерации от
11.10.1993 №221); СПиП J .(.*6.03-85 общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрыт ием, обслуживающих движение в режиме перегрузки''." «
«Автомобильные дороги»
(протяженность автомобильных дорог местного значения, работающих в
(утверждены постановлением
режиме перегрузки, в процентном соотношении к обшей протяженности
Госстроя СССР от 20.08,1985
дорог").
Федеральный закон от 08 11.2007
Обеспечение
Показатель 5, «Объем пассажирских перевозок автомобильным
№257-ФЗ «Об автомобильных
доступности и
транспортом в городском округе город Мегиоп», тые.чел. (Суммирование
Предоставление |ранепор1ных услуг
дорогах и о дорожной
повышение качес!
ко.шчес1ва перевезенных пассажиров еоо1ве1С1вующим видом ipaiicnopia
по перевозке пассажиров на
деятельности в Российской
в отчетном году). Показатель 6. «Транспортная подвижность населения
маршрутной сети
Федерации и о внесении изменений
городского округа в городском сообщении», поездок-'1 жшеля год
в о[делы1ые законодательные акш
транспортом
(характеризует количество поездок на 1 жителя в год).
Российской Федора!
Цель. Со>.ранение 1ранснор1но-жсил\а1ационны>; характеристик ивюдорог городского <□круга, обеспечение бечонаснос ih дорожного движения
Задача 2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и -элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион
Подпрограмма [I «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства ул1ично-дорожной ссти, объектов внешнего благоустройства городского округа
город Мегион»
Показатель 7. «Протяженность сети автомобильных дорог общег о
пользования местного значениям км (форма федерального ста тис жческого
наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего
пользования местного значения и искусственных сооружениях на них.
находящихся в собственности муниципальных образований»). Показатель
8. «Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием
(ямочный ремонт)», м (показатель характеризует площадь
отрсмон тированных доро[ с твердым покрытисуг в том числе проведенный
ямочный ремонт согласно актам выполненных работ, дефектной ведомости
или локалыю-сыетного расчет). Показатель 9 «Удельный вес
отремонтированных дорог к общей протяженности дороге твердым
покрытием». % (показатель характеризует объем отремонтированных
автомобильной дороги, в процентом соотношении к общей протяженности
Федеральный закон от Нноября
Монтаж технических средств
дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального
2007 года № 257-ФЗ «Об
Обеспечение
организации дорожного движения н
автомобильных
дорогах
и
о
улично-дорожной
се
т
и
городско!
и
статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных
функционировав
дорогах общего пользования местного значения и искусственных
дорожной дея1ельности в
округа, нанесение линий дорожной
сооружениях па них. находящихся в собственности муниципальных
Российской Федерации и о
разметки, содержание и ремонт
образований») Показатель 10. <:Обтцая протяженность автомобильных
внесении изменений в отдельные
автомобильных дорог, проездов и
дорог общего пользования местного значения, не соответствующих
законодательные акты Российской
элементов обустройства улично
городского округа
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
Федерации»
дорожной ссти

всего

таблицы 1)

Наименование целевого показателя
Помер приложения к
муницш 1альной программе,
реквизиты нормативного правового
акта, наименование портфеля
проектов(проекта)
4

проектов
честный бюджет
финансирования
Мероприятие 1
федеральный

автоноVi1зого
честный Птоджс!
финансирования

Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства
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оф ициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 22.11.2018 г. № 2497

му регламенту.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу,
не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуще
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ствление которых не предусмотрено нормативными
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ
правовыми актами, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с предоставлением государствен
ВРЕМЯ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ
ных и муниципальных услуг;
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ, ПУТЁВОК
предоставление документов и информации, кото
В ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ”
рые находятся в распоряжении органов, предостав
ляющих государственные услуги, органов предостав
ляющих муниципальные услуги, иных государствен
лярное время в части предоставления детям, прожи
Во и с по л н е н и е Ф ед ер ал ьн ы х за ко н о в от
ных органов, органов местного самоуправления либо
вающим в Ханты-Мансийском автономном округе 27.07.2010 П 2 1 0 -Ф З "Об организации предоставле
подведомственных государственным органом или орга
Югре, путёвок в организации, обеспечивающие от
ния государственных и муниципальных услуг” , от
нам местного самоуправления организаций, участву
дых и оздоровление детей”
29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1
от 10.03.2016 №478 ”О внесении изменений в
Федерации” , распоряжения Правительства Российс
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210постановление администрации города от 02.07.2015
кой Федерации от 17.12.2009 №1993-р "Об утвержде
Ф З ”Об организации предоставления государствен
№1698”Об утверждении административного регла
нии сводного перечня первоочередных государствен
ных и муниципальных услуг” государственных и муни
мента по предоставлению муниципальной услуги
ных и муниципальных услуг, предоставляемых орга
ципальных услуг, в соответствии с нормативными
’ Организация отдыха детей в каникулярное время в
нами исполнительной власти субъектов Российской
правовыми актами Российской Федерации, норма
части предоставления детям, проживающим в Хан
Федерации и органами местного самоуправления в
тивными правовыми актами субъектов Российской Фе
ты-Мансийском автономном округе - Югре, путёвок в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в
дерации, муниципальными правовыми актами, за ис
организации, обеспечивающие отдых и оздоровле
электронном виде учреждениями субъектов Российс
ключением документов, включённых в определённый
ние детей” от 01.12.2016 №2863”О внесении измене
кой Федерации и муниципальными учреждениями” ,
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
ний в постановление администрации города
от
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
П 2 10-Ф З ”Об организации предоставления государ
от 01.07.2013 №68-оз "Об образовании в Ханты-Ман
02.07.2015 №1698”Об утверждении административ
ственных
и муниципальных услуг”
сийском автономном округе - Югре” , постановления
ного регламента по предоставлению муниципальной
перечень документов. Заявитель вправе представить
услуги ’ Организация отдыха детей в каникулярное
администрации города
от 26.03.2014
указанные документы и информацию в органы, предо
время в части предоставления детям, проживающим
№822 ”Об утверждении Перечня муниципальных ус
ставляющие государственные услуги, и органы, пре
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, пу
луг городского округа город Мегион в рамках реали
доставляющие муниципальные услуги, по собствен
тёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздо
зации Федерального закона от 27.07.2010 П 2 1 0 -Ф З
ной инициативе;
ровление детей”
”Об организации предоставления государственных и
осуществление действий, в том числе согласо
муниципальных услуг” :
3.Управлению информационной политики админи
ваний, необходимых для получения государственных
страции города опубликовать постановление в газете
1.Утвердить административный регламент по пре
и муниципальных услуг и связанных с обращением в
’ Мегионские новости” и разместить на официальном
доставлению муниципальной услуги ’’Организация
иные государственные органы, органы местного са
сайте администрации города в сети ’ Интернет” .
отдыха детей в каникулярное время в части предос
моуправления, организации, за исключением полу
4.Настоящее постановление вступает в силу пос
тавления детям, проживающим в Ханты-Мансийском
чения услуг и получения документов и информации,
ле его официального опубликования.
автономном округе - Югре, путёвок в организации,
предоставляемых в результате предоставления таких
5.Контроль за выполнением постановления воз
обеспечивающих отдых и оздоровление детей” , со
услуг, включённых в перечни, указанные в части 1
ложить на заместителя главы города по социальной
гласно приложению.
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №2102.Считать утратившими силу постановления:
политике.
Ф З ”Об организации предоставления государствен
от 02.07.2015 №1698 ”Об утверждении админис
ных и муниципальных услуг” ;
О.А. ДЕЙНЕКА,
тративного регламента по предоставлению муници
представления документов и информации, отсут
пальной услуги ’’Организация отдыха детей в каникуглава города Мегиона.
ствие и (или) недостоверность которых не указыва
лись при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления государствен
Приложение к постановлению администрации города
ной или муниципальной услуги, либо в предоставле
от 22.11. 2018 № 2497
нии государственной или муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления государственной
по предоставлению муниципальной услуги
или
муниципальной услуги, после первоначальной
’’Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям,
подачи заявления о предоставлении государствен
проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, путёвок
ной или муниципальной услуги;
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей”
наличие ошибок в заявлении о предоставлении
государственной или муниципальной услуги и доку
2.2.Орган, предоставляющий муниципальную
!.Общие положения
ментах, поданных заявителем после первоначально
услугу - департамент образования и молодежной по
1.1.Административный регламент по предостав
го отказа в приеме документов, необходимых для пре
литики администрации города, совместно с муници
лению муниципальной услуги ’’Организация отдыха
доставления государственной или муниципальной ус
пальный молодёжным автономным учреждением
детей в каникулярное время в части предоставления
луги, либо в предоставлении государственной или
”Старт” .
детям, проживающим в Ханты-Мансийском автоном
муниципальной услуги и не включенных в представ
2.3.Получателем муниципальной услуги являют
ном округе - Югре, путёвок в организации, обеспечи
ленный ранее комплект документов;
ся родители (законные представители) несовершен
вающие отдых и оздоровление детей” (далее - регла
истечение срока действия документов или измене
нолетних граждан (далее Заявитель).
мент) определяет последовательность действий де
ние информации после первоначального отказа в при
2.4.Конечным результатом предоставления му
партамента образования и молодежной политики ад
еме документов, необходимых для предоставления госу
ниципальной услуги является принятое решение о
министрации города и муниципального молодёжного
дарственной или муниципальной услуги, либо в предос
предоставлении путевки в организацию, обеспечи
автономного учреждения ”Старт” по предоставлению
тавлении государственной или муниципальной услуги;
вающую отдых детей в каникулярное время или отказ
муниципальной услуги. Регламент разработан в це
выявление документально подтвержденного фак
в предоставлении путевки в организацию, обеспечи
лях доступности результатов предоставления муни
та (признаков) ошибочного или противоправного дей
вающую отдых детей в каникулярное время.
ципальной услуги. Наименование муниципальной ус
ствия (бездействия) должностного лица органа, пре
2.5.Предоставление муниципальной услуги осу
луги: ’’Организация отдыха детей в каникулярное вре
доставляющего государственную услугу, или органа,
ществляется:
мя в части предоставления детям, проживающим в
предоставляющего муниципальную услугу, государ
понедельник-пятница: с 9-00 до 17.12 часов;
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, путё
ственного или муниципального служащего, работни
перерыв: с 13-00 до 14-00 часов;
вок в организации, обеспечивающие отдых и оздо
ка многофункционального центра, работника органи
выходной: суббота, воскресенье
ровление детей” .
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Ф еде
Сроки предоставления муниципальной услуги:
1.2.Нормативное
правовое регулирование пре
рального закона от 27.07.2010 П 210-Ф З , при перво
с 01 января по 31 декабря
доставления муниципальной услуги:
начальном отказе в приеме документов, необходимых
Конституция Российской Федерации;
2.6.Для
получения информации о результатах
для предоставления государственной или муниципаль
предоставления услуги заявитель вправе обратить
Федеральный закон от 29.12.2012 П 2 73-Ф З ”Об
ной услуги, либо в предоставлении государственной
образовании в Российской Федерации” ;
ся:
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде
в устной или письменной форме в департамент
Федеральный закон от 06.10.2003 П 1 31-Ф З ”Об
за подписью руководителя органа, предоставляюще
общих принципах организации местного самоуправ
образования и молодежной политики администрации
го государственную услугу, или органа, предоставля
города, муниципальное молодёжное автономное уч
ления в Российской Федерации” ;
ющего муниципальную услугу, руководителя много
Федеральный закон от 24.07.1998 П 1 24-Ф З ”Об
реждение ”Старт” .
функционального центра при первоначальном отказе
в многофункциональный центр предоставления
основных гарантиях прав ребенка в Российской Ф е
в приеме документов, необходимых для предоставле
дерации” ;
государственных и муниципальных услуг;
ния государственной или муниципальной услуги, либо
на портал государственных и муниципальных ус
Федеральный закон от 27.07.2010 П 2 10-Ф З ”Об
руководителя организации, предусмотренной частью
организации предоставления государственных и му
луг (функций) Ханты-Мансийского автономного окру
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
га - Югры (http://pgu.admhmao.ru);
ниципальных услуг” ;
П 2 10-Ф З , уведомляется заявитель, а также прино
Законом Ханты-Мансийского автономного округа
в федеральную государственную информацион
сятся извинения за доставленные неудобства.
ную систему ’ Единый портал государственных и му
- Югры от 30.12.2009 №250-оз ”Об организации и
2.10.Перечень оснований для отказа в приеме
обеспечении отдыха и оздоровления детей, прожива
ниципальных услуг (функций)” (www.gosuslugi.ru);
документов: отсутствует.
на официальный сайт департамента образова
ющих в Ханты-Мансийском автономном округе 2.11.Муниципальная услуга ’ Организация отды
Югре” ,
ния и молодежной политики администрации города
ха детей в каникулярное время в части предоставле
www.доимп.рф и (или) сайт муниципального моло
П остановление адм ин и стра ци и города от
ния детям, проживающим в Ханты-Мансийском авто
31.07.2014 №1846 ”Об организации и обеспечении
дёжного автономного учреждения ”Старт” www.startномном округе - Югре, путёвок в организации, обес
megion.ru, а также может использовать телефонную
отдыха и оздоровления детей, проживающих на тер
печивающие отдых и оздоровление детей” предос
ритории городского округа город Мегион” .
связь или электронную почту департамента образо
тавляется бесплатно.
вания и молодежной политики администрации города
1.3.Органы местного самоуправления, учрежде
2.12.Требования
к помещениям, в которых пре
ния, предоставляющие муниципальную услугу:
departаment-meg@mail.ru, муниципального молодёж
доставляется муниципальная услуга, к залу ожида
н о го
а в т о н о м н о го
учреждения
” С та рт”
1.3.1.Органом, ответственным за предоставле
ния, к местам для заполнения запросов о предостав
ние муниципальной услуги ’’Организация отдыха де
mmy_start@mail.ru.
лении муниципальной услуги, информационным стен
тей в каникулярное время в части предоставления
дам с образцами их заполнения и перечнем докумен
детям, проживающим в Ханты-Мансийском автоном
2.7.Местонахождение департамента образования
тов, необходимых для предоставления муниципаль
и молодежной политики администрации города:
ном округе - Югре, путёвок в организации, обеспечи
ной услуги:
вающие отдых и оздоровление детей” , является де
628685, город Мегион, улица Садовая, дом 7;
Помещения, в которых предоставляется муници
Номера телефонов для получения информации:
партамент образования и молодежной политики ад
пальная услуга, оборудуются стульями и столами, кан
министрации города, в пределах установленных пол
8(34643)59479, 59461;
целярскими принадлежностями, противопожарной
График работы департамента образования и мо
номочий муниципальное молодёжное автономное уч
системой и средствами пожаротушения, системой
реждение ”Старт” .
лодежной политики администрации города:
охраны. Данные помещения должны соответствовать
понедельник-пятница: с 9-00 до 17.12 часов;
1.3.2.Непосредственное оказание муниципальной
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
услуги осуществляется муниципальным молодёжным
перерыв: с 13-00 до 14-00 часов;
Места информирования, предназначенные для
выходной: суббота, воскресенье.
автономным учреждением ”Старт” .
ознакомления заявителей с информационными ма
1.3.3.В
ходе предоставления муниципальной
ус
2.8.Местонахождение
муниципального молодёж
териалами, оборудуются информационными стенда
ного автономного учреждения ”Старт” :
луги осуществляется межведомственное взаимодей
ми с размещенной на них информацией:
ствие с учреждениями здравоохранения Ханты-Ман
628685, город Мегион, улица Советская, дом 11;
извлечения из законодательных и иных норма
Номера телефонов для получения информации:
сийского автономного округа.
тивных правовых актов, содержащих нормы, регули
8 (34643) 59888, 59342;
рующие деятельность по оказанию муниципальной
График работы муниципального молодёжного
!!.Стандарт предоставления муниципальной услу
услуги;
ги
автономного учреждения ”Старт” :
перечень документов, необходимых для предос
понедельник-пятница: с 9-00 до 17.12 часов;
2.1.Наименование муниципальной услуги - ’ Орга
тавления муниципальной услуги, и требования,
низация отдыха детей в каникулярное время в части
перерыв: с 13-00 до 14-00 часов;
предъявляемые к этим документам;
выходной: суббота, воскресенье.
предоставления детям, проживающим в Ханты-Ман
месторасположение, график работы, номера те
сийском автономном округе - Югре, путёвок в органи
2.9.При
обращении заявителя за предоставле
лефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной по
нием муниципальной услуги требуется предоставле
зации, обеспечивающие отдых и оздоровление де
чты органов, в которых заявители могут получить до
тей” .
ние документов, согласно приложению 1 к настояще
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кументы, необходимые для муниципальной услуги;
перечень документов, предоставляемых гражда
нином для получения путёвки в организацию, обес
печивающую отдых детей в каникулярное время;
образцы заявлений для получения путёвки в орга
низацию, обеспечивающую отдых детей в каникуляр
ное врем (приложение 2 к настоящему регламенту).
текст настоящего регламента.
Места для заполнения необходимых документов
оборудуются столами (стойками), стульями, обеспе
чиваются образцами заполнения документов, блан
ками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Места ожидания оборудуются стульями, кресель
ными секциями или скамьями (банкетками).
Помещения для предоставления муниципальной
услуги размещаются преимущественно на нижних
этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях. Вход
и выход из помещения для предоставления муници
пальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактиль
ными полосами по путям движения, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути дви
жения;
информационной мнемосхемой (тактильной схе
мой движения);
тактильными табличками с надписями, дублиро
ванными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в по
мещении для предоставления муниципальной услуги,
оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полоса
ми, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым
шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей,
дублированными шрифтом Брайля.
Места предоставления муниципальной услуги дол
жны соответствовать требованиям к местам обслужи
вания маломобильных групп населения, к внутреннему
оборудованию и устройствам в помещении, к санитар
но-бытовым помещениям для инвалидов, к путям дви
жения в помещении и залах обслуживания, к лестницам
и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным плат
формам для инвалидов к аудиовизуальным и информа
ционным системам, доступным для инвалидов.
2.13.Показатели доступности и качества муници
пальной услуги:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информа
ции (при письменном информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2.14.Информация о муниципальной услуге пре
доставляется:
при личном обращении заявителей непосред
ственно в департамент образования в муниципаль
ное молодёжное автономное учреждение ”Старт” ;
в письменном виде по письменным запросам
заявителей;
с использованием средств телефонной связи;
посредством размещения информации в сред
ствах массовой информации;
на сайте администрации города, департамента
образования и молодежной политики администрации
города, муниципального молодёжного автономного
учреждения ”Старт” ;
в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг,
на портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры.
2.14.1.Основными требованиями к информиро
ванию граждан являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информации;
наглядность форм предоставляемой информа
ции;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации;
максимальный срок ожидания в очереди состав
ляет 15 минут.
2.14.2.Индивидуальное устное информирование
граждан осуществляется должностными лицами де
партамента образования и молодежной политики ад
министрации города, а также муниципальным моло
дёжным автономным учреждением ”Старт” при обра
щении граждан за информацией по предоставлению
муниципальной услуги.
2.14.3.Звонки от граждан по вопросу информи
рования о порядке предоставления муниципальной
услуги принимаются в соответствии с графиком ра
боты департамента образования и молодежной поли
тики администрации города или муниципального мо
лодёжного автономного учреждения ”Старт” .
2.14.4.Публичное устное информирование осу
ществляется с привлечением средств массовой ин
формации.
2.14.5.Индивидуальное письменное информиро
вание при обращении граждан в департамент обра
зования и молодёжной политики администрации го
рода или муниципального молодёжного автономного
учреждения ”Старт” осуществляется путем почтовых
отправлений.
Ответ направляется в письменном виде или в
электронной форме (в зависимости от способа дос
тавки ответа, указанного в письменном обращении,
или способа обращения заинтересованного лица за
информацией).
2.14.6.Публичное
письменное информирование
осуществляется путем публикации информационных
материалов в СМИ, размещении на официальном
сайте администрации города, на сайте муниципаль
ного молодёжного автономного учреждения ”Старт” .
2.15.Условия
и сроки предоставления муници
пальной услуги.
2.15.1.Заявители с момента приема обращения
имеют право на получение сведений о прохождении
процедуры по рассмотрению их обращений при помо
щи телефонной связи, электронной почты, лично, об
ратившись в департамент образования и молодежной
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политики администрации города или в муниципальное
теля работнику, ответственному за рассмотрение и
выданных в результате предоставления муниципальной
молодёжное автономное учреждение ’’Старт” .
оформление документов для предоставления муници
услуги документах либо за нарушение установленного
2.15.2.Письменные обращения подлежат обяза
пальной услуги.
срока осуществления таких исправлений;
тельной регистрации в день поступления обращения
3.1.6.В случае, если для муниципальной услуги
превышение максимального срока ожидания в
в образования и молодежной политики администра
необходима обработка персональных данных лица, не
очереди при подаче запроса о предоставлении муни
ции города или в муниципальное молодёжное авто
являющегося заявителем, и если в соответствии с
ципальной услуги, а равно при получении результата
номное учреждение ”Старт” . Регистрация поступив
федеральным законом обработка таких персональных
предоставления муниципальной услуги (за исключе
ших обращений заявителей осуществляется в жур
данных может осуществляться с согласия указанного
нием срока подачи запроса в многофункциональном
нале регистрации обращений граждан.
лица, при обращении за получением муниципальной
центре);
2.15.3.Письменное обращение граждан рассматри
услуги заявитель дополнительно представляет доку
в нарушении требований к помещениям, в которых
вается в день регистрации письменного обращения.
менты, подтверждающие получение согласия указан
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида
2.15.4.Максимально допустимые сроки осуществ
ного лица или его законного представителя на обра
ния, местам для заполнения запросов о предоставле
ления административных процедур, связанных с фор
ботку персональных данных указанного лица. Доку
нии муниципальной услуги, информационным стендам с
мированием документов и приобщением их к заявле
менты, подтверждающие получение согласия, могут
образцами их заполнения и перечнем документов, не
нию получателя муниципальных услуг, не должны пре
быть представлены, в том числе в форме электронно
обходимых для предоставления каждой муниципальной
вышать 15 минут.
го документа.
услуги (за исключением требований, установленных к
2.15.5.Время
ожидания в очереди для получения
3.1.7.Орган, предоставляющий муниципальную ус
помещениям многофункциональных центров).
информации о процедуре предоставления муниципаль
лугу, а также работники указанного органа обязаны со
ной услуги не должно превышать 15 минут.
блюдать конфиденциальность ставшей известной им в
У.Досудебный (внесудебный) порядок обжалова
2.15.6.Должностное лицо, осуществляющее ин
связи с осуществлением деятельности по предостав
ния решений и действий (бездействия) органа, пре
дивидуальное устное информирование, должен при
лению муниципальных услуг или услуг, являющихся не
доставляющего услугу, должностных лиц, муниципаль
нять все необходимые меры для полного ответа на
обходимыми и обязательными для предоставления му
ных служащих многофункционального центра, работ
поставленные вопросы, а в случае необходимости, с
ниципальной услуги, информации, которая связана с
ника многофункционального центра, а также органи
привлечением других специалистов. Время ожидания
правами и законными интересами заявителя или треть
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
граждан при индивидуальном устном информирова
их лиц. В случаях, предусмотренных законодательством
рального закона от 27.07.2010 П 2 1 0 -Ф З ”Об орга
нии не может превышать 15 минут. Индивидуальное
Российской Федерации, представление информации,
низации предоставления государственных и муници
устное информирование каждого гражданина сотруд
доступ к которой ограничен федеральными законами, в
пальных услуг” , или их работников
ник осуществляет не более 15 минут.
орган, предоставляющий муниципальную услугу, на ос
5.1.Заявитель имеет право на досудебное (вне
В случае если для подготовки ответа требуется
новании межведомственных запросов, в многофункци
судебное) обжалование действий (бездействия) и
продолжительное время, должностное лицо, осуще
ональный центр либо в организацию, может осуществ
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предос
ствляющее устное информирование, может предло
ляться с согласия заявителя либо иного обладателя
тавления муниципальной услуги.
жить гражданину обратиться за необходимой инфор
такой информации. Заявитель при обращении
5.2.Заявитель может обратиться с жалобой, в
мацией в письменном виде, через Интернет, либо
за предоставлением муниципальной услуги подтверж
том числе в следующих случаях:
назначить другое удобное для гражданина время для
дает факт получения указанного согласия в форме, пре
нарушение срока регистрации запроса о предос
устного информирования.
дусмотренной законодательством Российской Федера
тавлении муниципальной услуги, запроса, указанного в
2.15.7.При
ответах на телефонные звонки и ции,
уст в том числе путем представления документа, под
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210ные обращения граждан, должностные лица инфор
тверждающего факт получения указанного согласия,
ФЗ "Об организации предоставления государственных
мируют обратившихся о порядке предоставления му
на бумажном носителе или в форме электронного доку
и муниципальных услуг” , или их работников (далее ниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок
мента.
Федеральный закон от 27.07.2010 П210-ФЗ);
должен содержать информацию о наименовании орга
3.1.8.По результатам рассмотрения документов и
нарушение срока предоставления муниципаль
на, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени,
проверке представленных заявителем сведений ра
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
отчестве и должности специалиста, принявшего те
ботник, ответственный за рассмотрение и оформле
дебное) обжалование заявителем решений и действий
лефонный звонок.
ние документов для предоставления конкретного вида
(бездействия) многофункционального центра, работ
2.16.Исчерпывающий перечень оснований для при
муниципальной услуги, определяет наличие либо от
ника м ногоф ункционального центра возможно
остановления предоставления муниципальной услуги или
сутствие у заявителя права на муниципальную услугу.
в случае, если на многофункциональный центр, ре
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.9.Общий максимальный срок рассмотрения
шения и действия (бездействие) которого обжалуют
2.16.1.Основания для отказа предоставления
документов (без учета времени, затраченного на про
ся, возложена функция по предоставлению соответ
муниципальной услуги:
ведение проверки представленных заявителем све
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в
отсутствие документов, обозначенных в прило
дений) не должен превышать 30 минут.
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Ф еде
жении 1 к настоящему регламенту;
3.1.10.Принятие решения о предоставлении либо
рального закона от 27.07.2010 П 2 10-Ф З ;
медицинские противопоказания у ребенка;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги не
требование у заявителя документов или инфор
отсутствие путевок (свободных мест) в организа
может превышать одного рабочего дня.
мации либо осуществления действий, представление
циях, обеспечивающих отдых детей в каникулярное
3.1.11.Результатом исполнения административ
или осуществление которых не предусмотрено норма
время.
ной процедуры является направление информации
тивными правовыми актами Российской Федерации,
2.17.Предоставление муниципальной услуги осу
заявителю о предоставлении муниципальной услуги
нормативными правовыми актами субъектов Российс
ществляется с 01 января по 31 декабря.
или отказ в ее предоставлении в течении трёх рабо
кой Федерации, муниципальными правовыми актами
2.18.Иные
требования, в том числе учитываю
чих дней с момента предоставления пакета докумен
для предоставления муниципальной услуги;
щие особенности предоставления муниципальной
тов указанных в приложении 1.
отказ в приеме документов, предоставление ко
услуги в многофункциональных центрах предоставле
3.1.12.Информация о предоставлении муниципаль
торых предусмотрено нормативными правовыми ак
ния государственных и муниципальных услуг и осо
ной услуги сообщается заявителю в устной форме, по
тами Российской Федерации, нормативными право
бенности предоставления муниципальной услуги
почте, по телефону либо в электронной форме.
выми актами субъектов Российской Федерации, му
в электронной форме:
3.1.13.При
наличии оснований для отказа в пре
ниципальными правовыми актами для предоставле
При предоставлении муниципальной услуги в мно
доставлении муниципальной услуги ответственный
ния муниципальной услуги, у заявителя;
гофункциональном центре специалистами многофун
работник готовит уведомление об отказе в предос
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
кционального центра, в соответствии с настоящим
тавлении муниципальной услуги и передает его на
основания отказа не предусмотрены федеральными
регламентом, могут осуществляться следующие фун
рассмотрение руководителю департамента образо
законами и принятыми в соответствии с ними иными
кции:
вания и молодежной политики администрации города,
нормативными правовыми актами Российской Федера
информирование и консультирование заявителей
который рассматривает и подписывает уведомление
ции, законами и иными нормативными правовыми акта
по вопросу предоставления муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными
прием запроса и документов в соответствии с
Ответственный работник направляет подписанное уве
правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне
настоящим регламентом;
домление об отказе заявителю по почте. При личной
судебное) обжалование заявителем решений и дей
истребование документов (сведений), необходи
явке заявителя причины отказа могут быть сообщены
ствий (бездействия) многофункционального центра, ра
мых для предоставления муниципальной услуги и на
в устной или электронной форме.
ботника многофункционального центра возможно в слу
ходящихся в других органах и организациях в соот
3.1.14.Результатом, окончательным сроком пре
чае, если на многофункциональный центр, решения и
ветствии с заключенными соглашениями;
доставления муниципальной услуги является приня
действия (бездействие) которого обжалуются, возло
выдача результатов предоставления муниципаль
тое решение о предоставлении путевки и выезд ребён
жена функция по предоставлению соответствующих му
ной услуги в соответствии с настоящим регламентом.
ка в организацию, обеспечивающую отдых детей.
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде
Получение заявителем результата предоставле
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
ния муниципальной услуги в электронной форме, за
!У.Формы контроля за исполнением администра
27.07.2010 П210-ФЗ;
веренной электронной подписью уполномоченного
тивного регламента
затребование с заявителя при предоставлении
должностного лица, не лишает заявителя права по
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
лучить указанный результат в форме документа
соблюдением и исполнением настоящего регламента
нормативными правовыми актами Российской Феде
на бумажном носителе.
4.1.1.Плановые проверки проводятся в соответ
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман
ствии с планом работы департамента образования и
сийского автономного округа - Югры и муниципаль
Ш.Требования к порядку предоставления муници
молодежной политики администрации города на теку
ными нормативными правовыми актами;
пальной услуги, особенности выполнения админист
щий год.
отказ органа, предоставляющего муниципальную
ративных процедур
4.1.2.Внеплановые проверки проводятся в слу
услугу, должностного лица органа, предоставляюще
Административные процедуры.
чае поступления в департамент образования и моло
го муниципальную услугу, многофункционального цен
3.1.Описание последовательности действий при
дежной политики администрации города обращений
тра, работника многофункционального центра, орга
предоставлении муниципальной услуги.
физических или юридических лиц с жалобами на на
низаций, предусмотренных частью
1.1
3.1.1.Предоставление муниципальной услуги
рушение их прав и законных интересов, а также для
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210включает в себя следующие административные про
проверки исполнения предписаний об устранении
Ф З, или их работников в исправлении допущенных
цедуры:
выявленных нарушений.
ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре
приём и регистрация заявления о предоставле
4.1.3.Текущий
контроль за соблюдением и исполдоставления муниципальной услуги документах либо
нии муниципальной услуги;
нением последовательности действий, определенных
нарушение установленного срока таких исправлений.
рассмотрение представленных документов и приня
административными процедурами (действиями) по пре
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
тие решения о предоставлении муниципальной услуги либо
доставлению муниципальной услуги, а также приняти
лование заявителем решений и действий (бездей
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
ем решений при предоставлении муниципальной услу
ствия) многофункционального центра, работника мно
выдача (направление) заявителю документов,
ги осуществляется департаментом образования и мо
гофункционального центра возможно в случае, если
являющихся результатом предоставления муниципаль
лодежной политики администрации города.
на многофункциональный центр, решения и действия
ной услуги.
Ответственность должностных лиц отдела зак
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун
3.1.2.Основанием для начала административно
репляется в их должностных инструкциях.
кция по предоставлению соответствующих муници
го действия по приему и регистрации документов для
Должностные лица отдела, ответственные за пре
пальных услуг в полном объеме в порядке, опреде
предоставления муниципальной услуги является лич
доставление муниципальной услуги, несут ответствен
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
ное обращение заявителя к должностному лицу, от
ность за:
от 27.07.2010 П 2 10-Ф З ;
ветственному за прием и регистрацию документов,
прием и регистрацию заявления, направление
нарушение срока или порядка выдачи докумен
либо получение указанным должностным лицом доку
подтверждения о получении заявления
тов по результатам предоставления муниципальной
ментов по почте или в электронной форме.
заявителю в случае получения заявления по элек
услуги;
3.1.3.Должностное лицо, ответственное за прием
тронной почте;
приостановление предоставления муниципальной
и регистрацию документов, принимает заявление и
подготовку и направление уведомлений об отка
услуги, если основания приостановления не предус
документы, устанавливает при этом личность заявите
зе в приеме заявления, об отказе в предоставлении
мотрены федеральными законами и принятыми в со
ля (при личном обращении), регистрирует заявление,
муниципальной услуги.
ответствии с ними иными нормативными правовы
на втором экземпляре обращения ставит роспись и
4.1.4.Должностное лицо уполномоченного орга
ми актами Р оссийской Ф ед ерации, законам и
дату приема документов от заявителя (при личном об
на (организации, участвующее в предоставлении му
и иными нормативными правовыми актами субъектов
ращении), направляет документы на визу руководите
ниципальной услуги), ответственное за осуществле
Российской Федерации, муниципальными правовыми
лю департамента образования и молодежной полити
ние соответствующих административных процедур
актами. В указанном случае досудебное (внесудеб
ки администрации города или руководителю муници
настоящего Административного регламента, несёт
ное) обжалование заявителем решений и действий
пального молодёжного автономного учреждения
административную ответственность в соответствии с
(бездействия) многофункционального центра, работ
”Старт” . Срок исполнения данной административной
законодательством Ханты-Мансийского автономного
ника многофункционального центра возможно в слу
процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
округа - Югры за:
чае, если на многофункциональный центр, решения
3.1.4.Результатом исполнения данного админист
нарушение срока регистрации запроса заявите
и действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ративного действия является роспись заявителя о при
ля о предоставлении муниципальной услуги и срока
ложена функция по предоставлению соответствую
нятии документов при личном обращении, регистрация
предоставления муниципальной услуги;
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
заявления в журнале входящих документов при направ
неправомерные отказы в приёме у заявителя доку
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально
лении документов по почте, в том числе электронной.
ментов, предусмотренных для предоставления муници
го закона от 27.07.2010 П 2 10-Ф З .
3.1.5.Основанием для начала административной
пальной услуги, и предоставлении муниципальной услу
требования у заявителя при предоставлении му
процедуры является поступление документов заяви
ги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
ниципальной услуги документов или информации, от

сутствие и (или) недостоверность которых не указыва
лись при первоначальном отказе в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
П 210-Ф З. В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействия) которого обжалуются, возло
жена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, оп
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако
на от 27.07.2010 П 210-Ф З .
5.3.Если жалоба подается через представителя
заявителя, представляется документ, подтверждаю
щий полномочия на осуществление действий от име
ни заявителя. В качестве такого документа может быть:
оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для
физических лиц);
оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заве
ренная печатью (при наличии) заявителя и подпи
санная его руководителем или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на дол
жность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заяви
теля без доверенности.
5.4.Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в соответствующий орган
местного самоуправления публично-правового обра
зования, являющийся учредителем многофункцио
нального центра (далее - учредитель многофункцио
нального центра), а также в организации, предусмот
ренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 П 2 10-Ф З . Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) руководителя органа, предос
тавляю щ его муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу
чае его отсутствия рассматриваются непосредствен
но руководителем органа, предоставляющего муни
ципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального цен
тра подаются руководителю этого многофункциональ
ного центра. Жалобы на решения и действия (без
действие) многофункционального центра подаются
учредителю многофункционального центра или долж
ностному лицу, уполномоченному нормативным пра
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жало
бы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 П 210-Ф З , пода
ются руководителям этих организаций.
5.5.Жалоба на решения и действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, муниципального служащего, руко
водителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через мно
гофункциональный центр, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети ’’Интернет” ,
официального сайта органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, единого портала государствен
ных и муниципальных услуг либо регионального пор
тала государственных и муниципальных услуг, а так
же может быть принята при личном приеме заявите
ля. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра может быть направлена по по
чте, с использованием информационно-телекомму
никационной сети ’’Интернет” , официального сайта
многофункционального центра, единого портала го
сударственных и муниципальных услуг либо регио
нального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном при
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (без
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телеком
муникационной сети ’’Интернет” , официальных сай
тов этих организаций, единого портала государствен
ных и муниципальных услуг либо регионального пор
тала государственных и муниципальных услуг, а так
же может быть принята при личном приеме заявите
ля.
5.6.В
случае подачи жалобы при личном приеме
заявитель представляет документ, удостоверяющий
его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.7.При подаче жалобы в электронной форме,
документы могут быть представлены в форме элект
ронных документов, подписанных электронной подпи
сью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удосто
веряющий личность заявителя, не требуется.
5.8.В случае подачи заявителем жалобы через
МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Упол
номоченный орган в порядке и сроки, которые уста
новлены соглашением о взаимодействии между МФЦ
и администрацией, но не позднее следующего рабо
чего дня со дня поступления жалобы.
5.9.В случае если рассмотрение поданной зая
вителем жалобы не входит в компетенцию Уполномо
ченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации направляется в уполно
моченный на ее рассмотрение орган, о чем заяви
тель информируется в письменной форме.
5.10.Срок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе.
5.11.Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, долж
ностного лица Уполномоченного органа, муниципаль
ного служащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 П 2 10-Ф З , их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
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оф ициально
фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
винения за доставленные неудобства и указывается
чии), сведения о месте жительства заявителя - фи
информация о дальнейших действиях, которые необ
зического лица либо наименование, сведения о мес
ходимо совершить заявителю в целях получения му
те нахождения заявителя - юридического лица, а так
ниципальной услуги.
же номер (номера) контактного телефона, адрес (ад
В случае признания жалобы не подлежащей удов
реса) электронной почты (при наличии) и почтовый
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8
адрес, по которым должен быть направлен ответ за
Федерального закона от 27.07.2010 П 2 10-Ф З , да
явителю;
ются аргументированные разъяснения о причинах
сведения об обжалуемых решениях и действиях
принятого решения, а также информация о порядке
(бездействии) Уполномоченного органа, его должно
обжалования принятого решения.
стного лица, многофункционального центра, работ
5.17.При удовлетворении жалобы должностным
ника многофункционального центра, организаций,
лицом принимает исчерпывающие меры по устране
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче
го закона от 27.07.2010 П 2 10-Ф З , их работников;
заявителю результата муниципальной услуги, не по
доводы, на основании которых заявитель не со
зднее пяти рабочих дней со дня принятия решения,
гласен с решением и действием (бездействием) Упол
если иное не установлено законодательством Рос
номоченного органа, его должностного лица, много
сийской Федерации.
функционального центра, работника многофункцио
5.18.В ответе по результатам рассмотрения жа
нального центра, организаций, предусмотренных ча
лобы указываются:
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
наименование органа, должность, фамилия, имя,
№ 210-ФЗ, их работников.
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
Заявителем могут быть представлены документы
ших решение по жалобе;
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
номер, дата, место принятия решения, включая
либо их копии.
сведения о должностном лице, решение или действие
5.12.Заявитель имеет право на получение ин
(бездействие) которых обжалуются;
формации и документов, необходимых для обоснова
фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
ния и рассмотрения жалобы.
чии), либо наименование заявителя;
5.13.Жалоба, поступившая в Уполномоченный
основания для принятия решения по жалобе;
орган, подлежит регистрации не позднее следующе
принятое по жалобе решение;
го рабочего дня со дня ее поступления.
в случае если жалоба признана обоснованной 5.14.Жалоба, поступившая в орган, предостав
сроки устранения выявленных нарушений, в том чис
ляющий муниципальную услугу, многофункциональ
ле срок предоставления результата муниципальной
ный центр, учредителю многофункционального цент
услуги;
ра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста
сведения о порядке обжалования принятого по
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210жалобе решения.
ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под
Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
бы должностным лицом уполномоченного органа.
отказа органа, предоставляющего муниципальную
5.19.Орган отказывает в удовлетворении жало
услугу, многофункционального центра, организаций,
бы в следующих случаях:
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально
наличие вступившего в законную силу решения
го закона от 27.07.2010 П 2 10-Ф З , в приеме доку
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных
те и по тем же основаниям;
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару
подача жалобы лицом, полномочия которого не
шения установленного срока таких исправлений - в
подтверждены в порядке, установленном законода
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
тельством Российской Федерации;
5.15.По
результатам рассмотрения жалобы в со
наличие решения по жалобе, принятого ранее в
ответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального
соответствии с требованиями настоящего раздела в
закона П 2 1 0 -Ф З принимается одно из следующих
отношении того же заявителя и по тому же предмету
решений:
жалобы.
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
5.20.0рган оставляет жалобу без ответа в сле
отмены принятого решения, исправления допущен
дующих случаях:
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель
доставления муниципальной услуги документах, воз
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
врата заявителю денежных средств, взимание кото
должностного лица, а также членов его семьи;
рых не предусмотрено нормативными правовыми ак
отсутствие возможности прочитать какую-либо
тами Российской Федерации, нормативными право
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
выми актами субъектов Российской Федерации, му
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
ниципальными правовыми актами;
5.21.В случае установления в ходе или по ре
в удовлетворении жалобы отказывается.
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава
5.16.Не позднее дня, следующего за днем при
административного правонарушения или преступле
нятия решения, заявителю в письменной форме и по
ния, должностное лицо, работник, наделенные пол
желанию заявителя в электронной форме направля
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель
ется мотивированный ответ о результатах рассмот
но направляют имеющиеся материалы в органы про
рения жалобы.
куратуры.
В случае признания жалобы подлежащей удов
5.22.Все решения, действия (бездействие) Орга
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8
на, его должностного лица заявитель вправе оспо
Федерального закона от 27.07.2010 П 210-Ф З , дает
рить в судебном порядке в соответствии с законода
ся информация о действиях, осуществляемых орга
тельством Российской Федерации.
ном, предоставляющим муниципальную услугу, мно
5.23.Информация о порядке подачи и рассмот
гофункциональным центром либо организацией, пре
рения жалобы размещается на информационном стен
дусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
де в месте предоставления муниципальной услуги
закона от 27.07.2010 П 210-Ф З , в целях незамедли
и в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тельного устранения выявленных нарушений при ока
тернет” на официальном сайте, Едином и региональ
зании муниципальной услуги, а также приносятся из
ном портале.

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
"Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, путёвок в организации, обеспечивающие отдых
и оздоровление детей”
Перечень документов для предоставления муниципальной услуги:
1)заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2)копия

документа, удостоверяющего личность заявителя;

3)копия документа, удостоверяющего личность ребёнка (паспорт или свидетельство о рождении);
4)копия и оригинал заграничного паспорта ребёнка (при направлении ребенка
в детские оздоровительные учреждения за пределы Российской Федерации);
5)медицинская справка по установленной форме (при направлении ребёнка в детское оздоровительное
учреждение).

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
”Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, путёвок в организации, обеспечивающие отдых и
оздоровление детей”
Уведомление:
№_____ от____

В_
от

_(уполномоченный орган)

(Ф.И.О. заявителя)
Почтовый адрес:_______________
Телефон____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить путевку для отдыха моему ребенку:
(фамилия, имя, отчество и дата рождения (полностью)
Смена:___________________________________________
Территория:_________
Наименование лагеря:_

Прилагаемые документы:
копия документа удостоверяющего личность заявителя;
копия документа удостоверяющего личность ребенка;
медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;

■
копия заграничного паспорта ребенка (при направлении ребенка
в детские оздоровительные учреждения за пределы Российской Федерации).
С порядком предоставления путевок ознакомлен(а).
Докты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
•
в ________ (уполномоченном органе)
•
в МФЦ
•
посредством почтовой связи
•
на адрес электронной почты
Дата_______
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 21.11.2018 г. № 2480
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со статьёй 39 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации, Правилами зем
лепользования и застройки территории городского
округа город Мегион, утверждёнными решением Думы
города Мегиона от 31.08.2017 №207, в соответствии
с Порядком организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний в области гра
достроительной деятельности в городском округе го
род Мегион, утверждённым решением Думы города
Мегиона от 22.06.2018 №279, учитывая заключение о
результатах публичных слушаний от 29.10.2018, ре
комендации комиссии по подготовке Правил земле
пользования и застройки городского округа город
Мегион от 19.11.2018:
1.Предоставить разрешение:
1.1.На условно разрешенный вид использования
зем е л ь н ого участка с кад астровы м номером
86:19:0010407:379 и объекта капитального строитель
ства, расположенного по улице Чехова, дом 3, в горо
де Мегион, в границах территориальной зоны заст
ройки среднеэтажными жилыми домами ЖЗ 102, на
вид использования "Магазин” ;
1.2.На условно разрешенный вид использования
зем е л ь н ого участка с кад астровы м номером
86:19:0010412:1422 и объекта капитального строитель
ства, расположенного в 12 микрорайоне, в городе
Мегион, в границах территориальной зоны застройки

многоэтажными жилыми домами ЖЗ 101, на вид ис
пользования "Магазин” ;
1.3.На условно разрешенный вид использова
ния земельного участка с кадастровым номером
86:19:0010405:2159 и объекта капитального строи
тельства, расположенного по улице Свободы, дом 33,
в городе Мегион, в границах территориальной зоны
застройки среднеэтажными жилыми домами ЖЗ 102,
на вид использования ’’Магазин” ;
1.4.На условно разрешенный вид использова
ния земельного участка с кадастровым номером
86:19:0010405:4 и объекта капитального строитель
ства, расположенного по улице Садовая, дом 32 ”В” ,
в городе Мегион, в границах территориальной зоны
застройки среднеэтажными жилыми домами ЖЗ 102,
на вид использования ’’Магазин” .
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста
новление в газете ’’Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте администрации города в
сети ’’Интернет” .
3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Извещение
На основании решения Думы города Мегиона от
27.09.2017 №212 ”О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества городско
го округа город Мегион на 2018 год” (с изменения
ми), постановления администрации города Мегиона
от 16.11.2018 №2475 ”Об утверждении условий при
ватизации” :
Департамент муниципальной собственности ад
министрации города Мегиона проводит продажу му
ниципального имущества без объявления цены:
ЛОТ №1.Здание, назначение: нежилое, 1 - этаж
ное, общая площадь 249,6 кв.м, инв.№ 183, адрес (ме
стонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, г.Мегион, пгт Высокий, ул.Гагарина,
д.46, земельный участок, общей площадью 1 050 кв.м.:
способ приватизации - продажа без объявления
цены
(открытый аукцион в закрытой форме подачи пред
ложений о цене по реализации муниципального иму
щества, назначенный на 11.07.2018, признан несостоявшимся 05.07.2018, по причине отсутствия зая
вок; продажа посредством публичного предложения
м ун и ц и па л ь н ого им ущ ества, назначенная на
11.09.2018, 07.11.2018, признана несостоявшейся
06.09.2018, 30.10.2018, по причине отсутствия зая
вок);
форма платежа - единовременная оплата путем
перечисления суммы на расчетный счет продавца.
ЛОТ №2.Подвал, назначение: нежилое помеще
ние, площадь 508,9 кв. м., этаж : подвал, адрес (ме
стоположение) объекта: Российская Федерация , Хан
ты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, ул.
Свободы, д. 48, пом.1001:
способ приватизации - продажа без объявления
цены
(открытый аукцион в закрытой форме подачи пред
ложений о цене по реализации муниципального иму
щества, назначенный на 11.07.2018 признан несостоявшимся 05.07.2018, по причине отсутствия зая
вок; продажа посредством публичного предложения
м ун и ц и па л ь н ого им ущ ества, назначенная на
11 .09.2 018 , 0 7 .1 1 .2 0 1 8 призн ан а 06 .09 .2 0 1 8 ,
30.10.2018 несостоявшейся, по причине отсутствия
заявок);
форма платежа - единовременная оплата путем
перечисления суммы на расчетный счет продавца.
ЛОТ №3. Автобус ТС МАЗ 206067, 2011 год изго
товл е н и я , и д е н ти ф и ка ц и о н н ы й н ом е р (V IN)
У3М206067В0000676, марка, модель ТС МАЗ 206067,
год изготовления ТС 2011, модель, № двигателя ОМ
904 LA III/5, 904.951-00-924710, шасси (рама)
ПУ3М206067В0000676, цвет кузова (кабины, прице
па) желтый, паспорт транспортного средства 86 ТМ
602763, выдан Ханты - Мансийская таможня, дата
выдачи 29.12.2011:
способ приватизации - продажа без объявления
цены
(открытый аукцион в закрытой форме подачи пред
ложений о цене по реализации муниципального иму
щества, признан 11.07.2018 несостоявшимся, по при
чине отсутствия заявок; продажа посредством пуб
личного предложения муниципального имущества,
назначенная на 11.09.2018, 07.11.2018, признана не
состоявшейся 06.09.2018, 30.10.2018, по причине
отсутствия заявок);
форма платежа - единовременная оплата путем
перечисления суммы на расчетный счет продавца.
Условия продажи муниципального имущества без
объявления цены:
Реализация муниципального имущества осуще
ствляется в соответствии с Федеральным законом от

21.12.2001 П 178-Ф З ”О приватизации государствен
ного и муниципального имущества” (с изменениями),
Положением об организации продажи государствен
ного или муниципального имущества посредством пуб
личного предложения и без объявления цены, утвер
жденным Постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 22.07.2002 №549 (с изменениями).
Место, дата, время начала и окончания приема
заявок: прием и регистрация заявок начинается с
20.11.2018 в рабочее время (с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с
14-00 ч. до 17-12 ч. с понедельника по пятницу) до
17-12 ч. 17.12.2018по адресу: улица Нефтяников, дом
№8, кабинет 303, город Мегион, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, тел. 9- 63-40*3032.
Осмотр имущества производится в пятницу в
рабочее время с 15-00 ч. до 16-00 ч.
Дата подведения итогов продажи имущества и
продажа имущества состоится 21.12.2018 в 14-00 ч.
в актовом зале административного здания по улице
Нефтяников, 8 города Мегиона с использованием зак
рытой формы подачи предложений о приобретении
имущества.
Получить бланк заявки, предложения о цене, оз
накомится с условиями договора купли- продажи, по
лучить иную интересующую информацию можно по
адресу: улица Нефтяников, дом №8, кабинет 303, в
рабочее время с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до
17-12 ч. (с понедельника по пятницу) с 20.11.2018 по
17.12.2018, тел. 9-63-40*3032 и на официальном сай
те администрации города Мегиона в сети ’’Интернет”
по адресу:www.admmegion.ru.
Претенденты на участие в продаже муниципаль
ного имущества, одновременно с заявкой (приложе
ние 1) представляют следующие документы:
Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Рос
сийской Федерации, субъекта Российской Федера
ции или муниципального образования в уставном ка
питале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юри
дического лица и подписанное его руководителем
письмо);
-документ, который подтверждает полномочия ру
ководителя юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании), и в соот
ветствии с которыми руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридическо
го лица без доверенности;
Физические лица представляют документ, удос
товеряющий личность, или предоставляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление дей
ствий от имени претендента, оформленная в уста
новленном порядке, или нотариально заверенная ко
пия такой доверенности. В случае если, доверен
ность на осуществление действий от имени претен
дента, подписана лицом, уполномоченным руководи
телем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.
Все листы документов, предоставляемых одно
временно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или представите
лем. К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается опись. Заявка и опись со-
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ставляются в 2-х экземплярах, один из которых оста
ётся в продавца, другой у претендента.
Покупателями муниципального имущества могут
быть любые физические или юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных уни
тарных предприятий, государственных и муниципаль
ных учреждений, а также юридических лиц, в устав
ном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25%.
В случае если впоследствии будет установлено,
что покупатель муниципального имущества не имел
законное право на его приобретение, соответствую
щая сделка признается ничтожной.
Зарегистрированная заявка является поступив
шим продавцу предложением (офертой) претенден
та, выражающим его намерение считать себя заклю
чившим с продавцом договор купли-продажи имуще
ства по предлагаемой цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистриро
ванную заявку, если иное не установлено законода
тельством Российской Федерации.
Предложение о цене приобретения имущества
прилагается к заявке в запечатанном конверте. Пред
лагаемая претендентом цена приобретения имуще
ства указывается цифрами и прописью. В случае если
цифрами и прописью указаны разные цены, принима
ется во внимание цена, указанная прописью.
Претендент вправе подать только одно предло
жение о цене приобретения имущества.
Продавец отказывает претенденту в приеме за
явки в случае, если:
а) заявка представлена по истечению срока при
ёма заявок, указанного в информационном сообще
нии;
б) заявка предоставлена лицом, не уполномо
ченным претендентом на осуществление таких дей
ствий;
в) заявка оформлена с нарушением требований,
установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмот
ренные информационным сообщением, либо они офор

млены ненадлежащим образом;
д)
представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством Российской Ф е
дерации.
По результатам рассмотрения представленных
документов продавец принимает по каждой зарегис
трированной заявке отдельное решение о рассмот
рении предложений о цене приобретения имуще
ства. Указанное решение оформляется протоколом
об итогах продажи имущества.
Покупателем имущества признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного предло
жения о цене приобретения имущества - претендент,
подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению несколько пред
ложений о цене приобретения имущества - претен
дент, предложивший наибольшую цену за продавае
мое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких оди
наковых предложений о цене приобретения имуще
ства - претендент, заявка которого была зарегистри
рована ранее других.
Договор купли продажи имущества заключается
в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов
продажи.
Оплата имущества производится единовремен
но, не позднее 30 рабочих дней, со дня заключения
договора купли-продажи на счёт: Получатель: УФК
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(администрация города Мегиона, л/с 04873031860),
ИНН 8605004157, КПП 860501001, Банк получателя:
РКЦ г.Ханты-Мансийск, БИК 047162000, ОКТМО
71873000, Расчетный счет №40101810900000010001,
КБК 040 1 14 02043 04 0000 410.
При уклонении покупателя от заключения дого
вора купли - продажи имущества в установленный
срок, покупатель утрачивает право на заключение
такого договора. В этом случае продажа имущества
признается несостоявшейся.

3 .____________________________________________________________________________
4 .____________________________________________________________________________

Заявка принята Продавцом:
Час_______ мин.________ ”_____ ”______________________ 20__ г. Зарегистрирована за №.
Подпись уполномоченного лица Продавца_____________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:_________________________________________________

”________ ”__________20__

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ
Претендент:
(полное наименование юридического лица)

(Ф.И.О. физического лица)
в лице___________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)
действующего на основании___________________________________________________

Объект приватизации-

А.А.ТОЛСТУНОВ, директор департамента
Предлагаемая цена объекта приватизации:_______________________________
Приложение №1

(___________________________________) рубля (ей)__________ копейка (ек, ки)
(сумма прописью)

(полное наименование продавца)

Заявка на приобретение муниципального имущества
без объявления цены
Претендент__________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического
лица)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________
серия_______________________ , № ________________ , выдан ”___ ” ________________________ г.
(кем выдан)______________________________________________________________________
Дата рождения____________________________телефон___________________________________
Адрес регистрации___________________________________________________________________
Адрес проживания___________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ даю согласие на
обработку моих персональных данных .______________ ___________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Для юридических лиц:
Д о ку м е н т о го с у д а р с тв е н н о й р е ги с тр а ц и и в качестве ю р и д и ч е ско го лица ______________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_______________________________ ИНН_________________ КПП____________________
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________
Юридический адрес_________________________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________________
Телефон____________________________ Ф акс_________________________________________
в лице Представителя претендента________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________________________ ”____ ” _____________ 20___г
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества:_________
(наименование имущества)
обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи,
без объявления цены, опубликованном на официальном сайте администрации города Мегиона в сети ’’Интер
нет” по адресу:www.admmegion.ru. и на официальном сайте Российской Федерации в сети ’’Интернет” для
размещений информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru., а также порядок проведения продаж,
установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества по
средством публичного предложения и без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 №549 (с изменениями);
2) не отзывать зарегистрированную заявку;
3) в случае признания меня победителем, заключить с Продавцом договор купли - продажи муниципаль
ного имущества в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи;
4) оплатить, указанную в прилагаемом к данной заявке Предложении цену выкупаемого имущества не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
Настоящим Претендентом удостоверяет, что ознакомлен с состоянием предмета торгов и согласен с
условиями продажи.
Поданная заявка является поступившим предложением (офертой) претендента, выражающим его наме
рение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи по предлагаемой претендентом цене
приобретения.
Одновременно с заявкой представляются документы согласно перечню содержащиеся в информацион
ном сообщении о проведении продажи. Все листы документов, отдельные их тома, прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью с приложенной описью, а также с приложенным предложением о цене в запечатанном
конверте.
Предложение по цене выкупаемого имущества прилагаю в запечатанном подписанном конверте. Сумма
указана мной лично цифрами и прописью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя):
______________ / _____________________________ /

Дата подачи заявки:
”________ ”__________________ 20_
Приложение:
Опись прилагаемых к заявке документов
1.___________________________________

М.П. (подпись)

(Ф.И.О.)

”____ ”___________ 20__ год

Извещение
На основании решения Думы города Мегиона от
27.09.2017 №212 ”О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества городско
го округа город Мегион на 2018 год” (с изменения
ми), постановления администрации города Мегиона
от 16.11.2018 №2475 ”Об утверждении условий при
ватизации” :
Департамент муниципальной собственности ад
министрации города Мегиона проводит продажу му
ниципального имущества посредством публичного
предложения:
ЛОТ №1.Нежилое помещение, назначение: не
жилое, общая площадь 149,5 кв. м., этаж цокольный
, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, пр. Победы, д. 28, пом.1002:
способ приватизации - продажа посредством
публичного предложения
(открытые аукционы в закрытой форме подачи
предложений о цене по реализации муниципального
имущества, назначенные на 11.07.2018, 07.09.2018,
06.11.2018 признаны несостоявшимися 05.07.2018,
06.09.2018, 30.10.2018, по причине отсутствия зая
вок);
начальная цена - 1 001 000 руб., в том числе
НДС;
размер задатка - 200 200 руб. (20% от началь
ной цены);
минимальная цена предложения, по которой мо
жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) - 500 500 руб.;
величина снижения цены первоначального пред
ложения (” шаг понижения”) - 100 100
руб.;
величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178Ф З ”О приватизации государственного и муници
пального имущества” (” шаг аукциона” ) - 50 050 руб.;
форма платежа - единовременная оплата путем
перечисления суммы на расчетный счет продавца.
ЛОТ №2. Нежилое помещение - часть здания,
назначение: нежилое, общая площадь 139 кв.м., этаж
1, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансий
ского автономного округа-Югра, г.Мегион, пгт.Высокий, ул.Ленина, д.23/2 ” Б” :
способ приватизации - продажа посредством
публичного предложения
(открытые аукционы в закрытой форме подачи
предложений о цене по реализации муниципального
имущества, назначенные на 21.08.2018, 06.11.2018
признаны несостоявшимися 17.08.2018, 30.10.2018,
по причине отсутствия заявок);
начальная цена - 656 000 руб., в том числе
НДС;
размер задатка - 131 200 руб. (20% от началь
ной цены);
минимальная цена предложения, по которой мо
жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) - 328 000 руб.;
величина снижения цены первоначального пред
ложения (” шаг понижения” ) - 65 600
руб.;
величина повышения цены в случае, предусмот
ренном Федеральным законом
от
21.12.2001 П 178-Ф З ”О приватизации государствен
ного и муниципального имущества” (” шаг аукциона”)
- 32 800 руб.;
форма платежа - единовременная оплата путем
перечисления суммы на расчетный счет продавца.
Условия продажи муниципального имущества по
средством публичного предложения:
Реализация муниципального имущества осуще
ствляется в соответствии с Федеральным законом

от 21.12.2001 П 1 7 8 -Ф З ”О приватизации государ
ственного и муниципального имущества” (с измене
ниями), Положением об организации продажи госу
дарственного или муниципального имущества посред
ством публичного предложения и без объявления цены,
утвержденным Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 22.07.2002 №549 (с изменени
ями).
Место, дата, время начала и окончания приема
заявок: прием и регистрация заявок начинается с
20.11.2018 в рабочее время (с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с
14-00 ч. до 17-15 ч. с понедельника по пятницу) до 17
00 ч. 17.12.2018 по адресу: улица Нефтяников, дом
№8, кабинет 303, город Мегион, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, тел. 96340*3032#.
Осмотр имущества производится в пятницу в
рабочее время с 15-00 ч. до 16-00 ч.
Дата признания претендентов участниками про
дажи 20.12.2018 в 10-00 ч. Продажа имущества со
стоится 24.12.2018 в 15-00 ч. в актовом зале админи
стративного здания по улице Нефтяников, 8 города
Мегиона с использованием открытой формы подачи
предложений о приобретении имущества.
Данное сообщение является публичной офер
той для заключения договора о задатке в соответ
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток вносится в счёт обеспечения приобре
таемого на данном аукционе имущества, перечисля
ется на следующий расчетный счет продавца, в срок
до 17-12 ч. 17.12.2018 и засчитывается в оплату при
обретаемого имущества:
’’Получатель: администрация г. Мегиона л /с
001040016
ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК
047169000
ОКТМО 71873000, КБК 04000000000000000180
Назначение платежа: оплата залоговых сумм по
проведению конкурсов и аукционов, ЛОТ №__ ” .
Получить бланк заявки, договор задатка, ознако
мится с условиями договора купли-продажи, получить
иную интересующую информацию можно по адресу:
улица Нефтяников, дом №8, кабинет 303, в рабочее
время с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч. ,с
понедельника по пятницу, с 20.11.2018 по 17.12.2018,
тел: 96340*3032# и на официальных сайтах: админи
страции города Мегиона в сети ’’И нтернет” по
адресу:www.admmegion.ru., Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.
Право приобретения имущества принадлежит уча
стнику продажи имущества, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем ”шаге понижения” ,
при отсутствии предложений других участников прода
жи имущества после троекратного повторения веду
щим сложившейся цены продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи
имущества подтверждают цену первоначального пред
ложения или цену предложения, сложившуюся на од
ном из ’’шагов понижения” , для всех участников про
дажи имущества проводится аукцион по установлен
ным Федеральным законом ”О приватизации государ
ственного и муниципального имущества” правилам
проведения аукциона, предусматривающим открытую
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форму подачи предложений о цене имущества. На
чальной ценой имущества на таком аукционе являет
ся цена первоначального предложения или цена пред
ложения, сложившаяся на определенном ’’шаге пони
жения” . В случае если участники такого аукциона не
заявляют предложения о цене, превышающей началь
ную цену имущества, право его приобретения принад
лежит участнику аукциона, который первым подтвер
дил начальную цену имущества.
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в
продаже имущества либо ни один из претендентов не
признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претен
дента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим ми
нимальной цены предложения (цены отсечения) ни
один из участников не поднял карточку.
Лицам, перечислившим задаток для участия в
продаже имущества, денежные средства возвраща
ются в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключе
нием ее победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам на участие в продаже имуще
ства, заявки и документы которых не были приняты к
рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к
участию в продаже, - в течение 5 календарных дней с
даты подписания протокола о признании претенден
тов участниками продажи имущества.
Претенденты на участие в продаже муниципаль
ного имущества, одновременно с заявкой (приложе
ние 1) представляют следующие документы:
Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Россий
ской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридичес
кого лица и подписанное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия ру
ководителя юридического лица на осуществление дей
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании), и в соот
ветствии с которыми руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
Физические лица представляют документ, удос
товеряющий личность, или предоставляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление дей
ствий от имени претендента, оформленная в установ
ленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если, доверенность на
осуществление действий от имени претендента, под
писана лицом, уполномоченным руководителем юри
дического лица, заявка должна содержать также доку
мент, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, предоставляемых одно
временно с заявкой, либо отдельные тома данных до
кументов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или представите
лем. К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается опись. Заявка и опись со-

ставляются в 2-х экземплярах, один из которых ос
таётся в продавца, другой у претендента.
Покупателями муниципального имущества могут
быть любые физические или юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных уни
тарных предприятий, государственных и муниципаль
ных учреждений, а также юридических лиц, в устав
ном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25%.
В случае если впоследствии будет установлено,
что покупатель муниципального имущества не имел
законное право на его приобретение, соответствую
щая сделка признается ничтожной.
Претендент не допускается к участию в продаже
муниципального имущества по следующим основа
ниям:
-представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
-представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообще
нии, или оформление указанных документов не соот
ветствует законодательству Российской Федерации;
-заявка подана лицом, не уполномоченным пре
тендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении.
Право приобретения имущества принадлежит
участнику продажи посредством публичного предло
жения, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся
на соответствующем ” шаге понижения” , при отсут
ствии предложений других участников продажи по
средством публичного предложения.
По результатам продажи имущества продавец и
победитель продажи имущества (покупатель) не по
зднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения
продажи заключают в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации договор купли-прода
жи имущества.
Оплата имущества производится единовремен
но, не позднее 30 рабочих дней, со дня заключения
договора купли-продажи на счёт: Получатель: УФ К
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(администрация города Мегиона, л /с 04873031860),
ИНН 8605004157, КПП 860501001, Банк получателя:
РКЦ г.Ханты-Мансийск, БИК 047162000, ОКТМО
71873000, Расчетный счет №40101810900000010001,
КБК 040 1 14 02043 04 0000 410.
При уклонении или отказе победителя продажи
имущества от заключения в установленный срок до
говора купли-продажи имущества он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не
возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа
или уклонения от оплаты имущества в установлен
ные сроки предусматривается в соответствии с за
конодательством Российской Федерации в договоре
купли-продажи имущества.
Передача муниципального имущества и оформле
ние права собственности на него осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Феде
рации и договором купли-продажи не позднее чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
А.А.ТОЛСТУНОВ,
директор департамента

20

Приложение 1

(полное наименование продавца)
ЗАЯВКА
на участие в продаже посредством публичного предложения

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем ’ Претендент” , принимая решение об участии в продаже посредством публично
го предлож ения имущ ества, находящ егося в соб ств е нн о сти го р о д ско го округа го род М егион

(наименование имущества, его основные характеристики, местонахождение)

Заявка принята Продавцом:
Час_____мин.________ ”____

_20__ г. зарегистрирована за №_

Подпись уполномоченного лица Продав
Отметка об отказе в принятии заявки:_

_20___г.
Приложение 2
Договор о задатке
г.Мегион
_20_
Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона, именуемый в дальнейшем
’’Продавец” , в лице директора департамента Толстунова Андрея Александровича, действующего на основании
Положения и распоряжения о переводе работника на другую работу от 20.03.2017 №479-к, с одной стороны,
и__________________ , именуемый в дальнейшем ’’Претендент” , действующего на основании______________ , с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в реализации муниципаль
ного имущества посредством публичного предложения_____________________ (наименование объекта прива
тизации), проводимого 24.12.2018 в 15-00 ч. по адресу: улица Нефтяников, дом 8 (актовый зал административ
ного здания), город Мегион, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, перечисляет денежные средства
в размере__________ (_______) рублей (далее - ’’задаток” ), а Продавец принимает задаток нарасчётный счёт:
’’Получатель: администрация г. Мегиона л/с 001040016
ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчётный счёт №40302810371695000002, БИК 047169000
ОКТМО 71873000 КБК 04000000000000000180
Назначение платежа: оплата залоговых сумм по продаже муниципального имущества посредством публич
ного предложения, ЛОТ №__ ” .
1.2.Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения оплаты, приобретаемого посредством публичного
предложения, указанного в подпункте 1.1. Договора, исполнения обязательств по заключению и выполнению
условий договора купли-продажи имущества по результатам проведения продажи посредством публичного
предложения с открытой формой подачи предложений о цене находящегося в муниципальной собственности
имущества, в соответствии с информационным сообщением, опубликованным в газете ’ Мегионские новости”
о т ________ 2018 №__ (_____ ) и на официальном сайте администрации города в сети ’ Интернет” .
2. Порядок внесения задатка
2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в подпункте 1.1 настоящего Договора счет,
не позднее даты окончания приёма заявок, указанной в информационном сообщении, а именно до 17-12 ч.
17.12.2018, и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет. В случае не
поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются
невыполненными. В этом случае Претендент к участию продажи посредством публичного предложения не
допускается.
Документом, подтверждающим внесение Претендентом задатка, является выписка со счета Продавца.
3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1.Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены подпунктами 3.2 - 3.4 настоящего
Договора путем перечисления суммы внесенного задатка на указанный в пункте 5 настоящего договора счет
Претендента.
Претендент обязан незамедлительно письменно информировать Продавца об изменении своих банковских
реквизитов. Продавец не отвечает за нарушение установленных настоящим Договором сроков возврата
задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал его об изменении своих банковских
реквизитов. В случае изменения банковских реквизитов срок, указанный в подпунктах 3.2 - 3.7 настоящего
Договора, исчисляется с момента получения письменного уведомления об изменении банковских реквизитов.
3.2.Задатки возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением
победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов продажи.
3.3.Претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к
рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 календарных дней с
даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
3.4.При
уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли - продажи
имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается.
3.5.По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не
позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи заключают в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
4. Заключительные положения
4.1.Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и прекращает свое действие
после исполнения всех обязательств по нему.
4.2.Все
возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
5. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

Продавец:
лот №____ , обязуюсь:
1.Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном
Департамент муниципальной собственности
сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете ’ Мегионские новости” о т_________________ 2018
администрации города Мегиона
№__________, а также порядок проведения продажи посредством публичного предложения, установленный
628685 г.Мегион, ул.Нефтяников 8, каб.302
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публич
тел.:8 (34643) 96340
ного предложения и без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федера
администрация г. Мегиона л/с 001040016
ции от 22.07.2002 №549 (с изменениями).
2.В
случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с ПродавИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
цом договор купли-продажи не позднее чем через 5 рабочих дней, с даты проведения продажи, и уплатить
Расчётный счёт №40302810371695000002,
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором
БИК 047169000 ОКТМО 71873000
купли-продажи. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли КБК 04000000000000000180
продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года П 1 52-Ф З даю согласие на обработ
_А.А.Толстунов
ку моих персональных данных___
Претендент:
(подпись)
(расшифровка подписи)
Настоящей заявкой подтверждаем, что осмотр (помещения) объекта нами произведен, претензий по
состоянию не имеется.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 26.11.2018 г. № 2527

Адрес и телефон претендента___________________________________________________________

Банковские реквизиты _

(реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)
Подпись Претендента_________________
Приложение:
Опись прилагаемых к заявке документов

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 23.10.2013 №2425 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ’ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МЕГИОН НА 2014-2020 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В соответствии с Положением о порядке раз
работки и утверждения муниципальных программ,
утверждённым постановлением администрации го
рода от 29.01.2016 №86, распоряжением админис
трации города от 21.07.2017 №199 ”О перечне му
ниципальных программ городского округа город Ме
ги о н ” , реш ениями Думы город а М егиона от
27.11.2017 №237 ”О бюджете городского округа город

Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов” (с изменениями):
1.Внести в постановление администрации го
рода от 23.10.2013 №2425 "Об утверждении муници
пальной программы городского округа город Мегион
’ Информационное обеспечение деятельности орга
нов местного самоуправления городского округа го
род Мегион на 2014-2020 годы” (с изменениями) сле-

дующие изменения:
1.1.Приложение к постановлению изложить в
новой редакции, согласно приложению к настояще
му постановлению.
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ’ Интер
нет”.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на начальника управления информационной
политики администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города
от 26.11. 2018 № 2527
’ Приложение к постановлению администрации
города от 23.10.2013 № 2425”
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
’ Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город
Мегион на 2014-2020 годы”
Паспорт муниципальной программы
Наименовании
е
м уни ц и п а л ь но
й п рограм м ы

И н ф о р м а ц и о н н о е о б е с п е че н и е д е я те л ь н о с ти орга но в м естн ого сам о у п р а вл е н и я го ро д ского
округа город М егион на 2 0 1 4 -2 0 2 0 годы (д ал ее П рограм м а)

Н о р м а ти в н ы е
докум е н ты , на
о сн ов ани и
которы х
прин ята
п рограм м а

Ф е д е р а л ь н ы й за кон от 0 6 .1 0 .2 0 0 3 № 1 3 1 -Ф 3 «О б о б щ и х п р и н ц и п а х о р га н и за ц и и м естн ого
с а м о у п р а вл е н и я в Р о ссийской Ф ед ера ц ии» ;
Ф е д е р а л ь н ы й закон от 0 9 .0 2 .2 0 0 9 № 8-Ф З «О б об е с п е че ни и д о с ту п а к ин ф о р м а ц и и о
д е я те л ь н о с ти го с у д а р с тв е н н ы х орга но в и орга но в м е стн ого сам о у п р а вл е н и я » ;
У каз П р е зи д е н та Р о ссийской Ф е д е р а ц и и о т 2 8 .0 4 .2 0 0 8 № 607 «О б оц е н ке эф ф е кти в н о с ти
д е я те л ь н о с ти орга но в м естн ого с а м о у п р а в л е н и я го р о д с ки х окр уго в и м у н и ц и п а л ь н ы х
районов»;
С татья 179 Б ю д ж е тн о го коде кса Р о ссийской Ф ед ера ц ии;
У став горо да М егиона.
У п р а вл е н и е ин ф о р м а ц и о н н о й п ол итики а д м и н и с тр а ц и и горо д а

К о о р д и н а то р
п рограм м ы
И сп о л н и те л и
п рограм м ы

У п р а вл е н и е ин ф о р м а ц и о н н о й п ол итики а д м и н и с тр а ц и и города, м у н и ц и п а л ь н о е казённо е
уч р е ж д е н и е « И н ф о р м а ц и о н н о е а ге н тс тво « М е ги о н с ки е н овости».

О снов н ы е
цели за дачи
п рограм м ы

Ф у н кц и о н и р о в а н и е систем ы п р о и зв о д с тв а и д о в е д е н и я д о населен и я го р о д с ко го округа
город М егион ин ф о р м а ц и и о д е я те л ь н о с ти о р га н о в м е стн ого сам о у п р а вл е н и я, иной
с о ц и а л ь н о -зн а ч и м о й ин ф орм ац ии , с п о с о б с тв у ю щ е й со х р а н е н и ю с о ц и а л ьн о й ста б и л ь но с ти
в горо дском округе, э ф ф е кти в н о м у вз а и м о д е й с тв и ю орга но в м е стн ого с а м о у п р а в л е н и я и
населен и я, с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко м у разви тию м у н и ц и п а л ь н о го о б ра зов ан ия .
П ро и зв о д с тв о и р а с п р о с тр а н е н и е ин ф о р м а ц и и о д е я те л ь н о с ти о рга но в м естного
сам о у п р а вл е н и я , иной с о ц и а л ьн о зн а ч и м о й ин ф о р м а ц и и на те р р и т о р и и м уни ц и п а л ь н о го
о б р а зо в а н и я гор о д ско й о кр у г город М егион, п р о и зв о д с тв о и м и д ж ев ой ф ото и п ечатно й
продукц и и, в об ъ ём ах, д о с т а то ч н ы х дл я р еа л изац ии м е р о п р и я ти й о р га н о в м естн ого
с а м о у п р а вл е н и я в те ч е н и е года.
О с н о в н о е м е роп рия ти е: « О б е с п е че н и е п р о и зво д с тва и р а с п р о с тр а н е н и е ин ф о р м а ц и и о
д е я те л ь н о с ти о р га н о в м естн о го сам о у п р а вл е н и я , иной с о ц и а л ьн о зн а ч и м о й ин ф о р м а ц и и на
те р р и т о р и и м у н и ц и п а л ь н о го об р а зо в а н и я гор о д с ко й о кр у г горо д М егион».
О с н о в н о е м е роп рия ти е: « В ы п о л н е н и е о тд е л ь н ы х м ер о п р и я ти й » .

П ере чен ь
п одпр ограм м
м уни ц и п а л ь но
й п рограм м ы ,
осн о в ны х
м е роп рия ти й
С роки и этапы
р еа л изации
п рограм м ы

2 0 1 4 -2 0 2 0 годы:
П р о гр а м м а р еа л изуется в 1 этап.

Ф и н а н со в о е
о б е сп е че н и е
м ун и ц и п а л ь н о
й програм м ы

О жидаем ы е
результаты
м ун и ц и п а л ь н о
й програм м ы

ii

оф ициально

Illll

В се го (м е стн ы й б ю д ж ет) — 105 835,9 ты с. рублей,
в том числе:
2 0 1 4 год - 12397,5 ты с. рублей;
2 01 5 год - 11625,5 ты с. рублей
2 01 6 год - 14572,2 ты с. рублей
2 01 7 год - 16154,3 ты с. рублей
2 01 8 год - 18531,8 ты с. рублей
2 01 9 год - 16277,3 ты с. рублей
2 02 0 год - 16277,3 ты с. рублей
О б ъ ем эф и р н о го в р ем е ни в те л е в и зи о н н ы х сре д с тва х
м ассово й и н ф орм ац ии горо да М егиона

6 8 7 6 ,4 4 м ин ут

О б ъ ем п р о и зв е д е н н ы х ви д е о м а т е р и а л о в для тр а нсл яц и и

7 34 ,42
м ин ут

О бъем эф и р н о го в р ем е ни в р а д и о п р о гр а м м а х горо да
М егио на

4 69 7,5
м ин ут

Ко л и че ство ви д ов и м и д ж ев ой продукци и

4

О бъем ин ф орм ации , разм е щ е н н о й в ф о р м а те «б егущ ая
с тр о ка » в эф ире каб е л ьн о го те л е ви д е н и я

4285
слов

О б ъ ем те кс то в о й ин ф орм ац ии , разм е щ е н н о й в «тел е га зе те »
пгт. В ы со кий

960
с о об щ ен ий

О б ъ ём ви д е о и н ф о р м а ц и и , разм е щ е н н о й в «тел е га зе те »
пгт. В ы со кий

189
програм м

О бъем и н ф о р м а ц и о н н ы х м а те р и а л о в в газете «М е ги о нски е
н ово сти»

8384
п олос

Е ж е н е д е л ьн ы й ти р а ж газеты « М е ги о н с ки е н ово сти»

10500
экзе м п л я р о в

О б ъ ём и н ф орм ац ии , ра зм е щ а е м о й в п ечатны х с ред ства х
м ассово й ин ф о р м а ц и и гор о д а М егио на

60
п олос

К о л и че с тво и н ф о р м а ц и о н н ы х с о о б щ е н и й о д е я те л ь н о с ти
главы горо д а и а д м и н и с тр а ц и и го р о д с ко го округа город
М егион, н а п р а в л я е м ы х для расп ро с тр а н е н и я
в СМ И

4 90 0
с о об щ ен ий

К о л и ч е с т в о ин ы х с о о б щ е н и й с о ц и а л ь н о - з н а ч и м о й т е м а т и к и

4900
сообщ ений

У д о в л е т в о р е н н о с т ь н а с е л е н и я д е я т е л ь н о с т ь ю о р га н о в м е с тн о го
с а м о у п р а в л е н и я г о р о д с к о го о к р у г а го р о д М е г и о н

5 7 .5
пр о ц ен то в
от числа
опрош енны х

О б ъ ё м и н ф о р м а ц и и , р а з м е щ а е м о й в окр уж н ы х п е ча тн ы х и се те в ы х
сред ствах массовой инф орм ации

20
сообщ ений

Р а с п р о с тр а н е н и е м а тер и а л о в на т е м у п р о ти в од ей ств и я экс тр ем и зм у и
га р м о н и за ц и и м е ж н а ц и о н а л ь н ы х о тн о ш ен и й

5 сообщ ений

1.Характеристика проблемы.
Реализация стратегических планов развития му
ниципального образования во многом зависит от того,
насколько качественно организована публичная по
литика органов местного самоуправления. Принимая
решения без учёта общественного мнения, в услови
ях недостаточного или недостоверного информирова
ния населения, при отсутствии информационного вза
имодействия с конкретными целевыми группами, власть
будет постоянно сталкиваться с ростом социальной
напряжённости, проходящим на фоне социальных, эко
номических, межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Для взаимодействия местных органов власти и
населения необходима хорошо отлаженная, эффек
тивная (с учётом ограниченности финансовых ресур
сов) система сбора, обработки, доведения информа-

ции до жителей городского округа и получения досто
верной "обратной связи”.
Поток информации, которую требуется доводить
до населения, постоянно увеличивается. Ежедневно
исполнительными органами муниципального образо
вания на территории городского округа реализуются
разноплановые и разноформатные мероприятия, на
правленные на решение вопросов местного значе
ния, которые требуют информационного сопровожде
ния. Также в управление информационной политики
постоянно поступают письма, отчёты, муниципаль
ные нормативные правовые акты и другие документы,
на основании которых готовятся пресс-релизы и жур
налистские материалы с целью разъяснения жителям
сути принимаемых властью решений.
Кроме информации о деятельности органов мес
тного самоуправления, управление информационной
политики распространяет информационные сообще

ния правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и отдельных государственных структур.
Растущую потребность не просто в доведении, но и
разъяснении социально-значимой информации граж
данам испытывают подразделения Пенсионного фонда
Российской Федерации, Федеральная налоговая служ
ба, прокуратура, отдел Министерства внутренних дел
по городу Мегиону, управление социальной защиты
населения и другие ведомства. Данного рода инфор
мация непосредственно затрагивает интересы жите
лей городского округа, следовательно, обращения
за информационной поддержкой не могут быть проиг
норированы.
Основными источниками информации о деятель
ности власти в городском округе являются сайт ад
министрации города (до 2000 уникальных посетите
лей в сутки) и газета "Мегионские новости” . Кроме
того, информация распространяется на условиях му
ниципальных контрактов в сети кабельного (эфирно
го и кабельного) телевидения, радиоэфире. Для рас
пространения социально-значимой информации в
формате ’’наружная реклама” используется электрон
ные цифровые табло, отдельные пресс-релизы и све
жие выпуски газеты ’’Мегионские новости” , которые
размещаются на 5 информационных стендах, уста
новленных в лечебно-профилактических учреждени
ях города (еженедельное обновление). В сети интер
нет информация распространяется через аккаунты
администрации и публичные группы, созданные в со
циальных сетях ’’ВКонтакте” , ’’Одноклассники” . ’’Об
ратная связь” , с целью изучения запросов населе
ния на информацию и реакции на решения, принима
емые органами местного самоуправления, поступает
по различным каналам: непосредственное общение
с жителями, мониторинг средств массовой информа
ции и интернет-ресурсов, анализ обращений в орга
ны власти по официальным каналам. Система сбора,
обработки информации, получения ’ обратной связи”
на данный момент достаточно эффективна. Нарабо
танная система распространения информации позво
ляет доводить информацию в различных форматах до
разных целевых аудиторий.
Обзор цен, проведенный в октябре 2017 года у
потенциальных поставщиков услуг по печати и распро
странению газеты, производству и трансляции инфор
мационных материалов на телевидении, на радио пока
зал незначительное увеличение стоимости услуг по
сравнению с ценами 2016 года. Дополнительное фи
нансирование программы, полученное на 2018 год, по
зволяет закупить объем услуг, равный прошлогоднему,
а по некоторым показателям и превышающий его.
Продолжен курс на изменение подхода к охвату
аудитории с перераспределением денежных средств,
предусмотренных программой. Основной расчёт сде
лать на три источника информации: официальный сайт
администрации города, на котором размещается зна
чительный объем информации в различных форматах
(текст, графика, фото, видео, онлайн-трансляции),
публичная группа ’ Официальный Мегион” в социаль
ной сети ’ ВКонтакте” и газету ’ Мегионские новости” .
Тираж газеты в 2018 году по-прежнему составит 10
500 экземпляров в неделю, распространяя который
бесплатно, по принципу ”в каждый почтовый ящик” ,
значительно расширяется охват аудитории и количе
ство горожан, до которых будет доводиться обще
ственно-значимая информация.
Данная схема: бесплатная газета ”в каждый по
чтовый ящик” плюс официальный сайт администра
ции города и публичная группа в соцсети - оправдана
тенденциями развития средств массовой коммуника
ции. Учитывая темпы развития интернет-технологий
можно предположить, что в ближайшие годы основ
ным каналом распространения информации станет
Интернет. Уже сейчас необходимо ориентировать го
рожан на получение всей необходимой информации
на городском сайте и посредством публичных групп в
социальных сетях. Эта работа ведется постоянно, но
в газете ’ Мегионские новости” тиражом 10 500 эк
земпляров реклама материалов сайта станет более
эффективной. Со временем, когда активными пользо
вателями Интернета станет абсолютное большин
ство горожан, сайт администрации и публичные груп
пы в соцсетях могут стать единственными источника
ми информации о деятельности органов власти.
Силами управления информационной политики и МБУ
”МЦИКТ ’ Вектор” на сайте, кроме текстов новостей и
документов, размещаются презентации, видеоматериа
лы, организованы онлайн-интервью. Несмотря на попу
лярность ресурса (официальный сайт администрации
города один из самых посещаемых среди муниципаль
ных порталов), очевидно, что далеко не все жители горо
да являются постоянными пользователями сети интер
нет. Следовательно, решить проблему информирования
населения только с помощью портала и продвижения
информации по социальным сетям, невозможно.
Существенные затраты муниципалитет несет на
производство газеты ’ Мегионские новости” . Учреж
дение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных нормативных правовых
актов, доведения до сведения жителей муниципально
го образования официальной информации о социаль
но-экономическом и культурном развитии муниципаль
ного образования, о развитии его общественной инф
раструктуры и иной официальной информации предус
мотрено п.7 ст. 17 Федерального закона № 131-Фз
”Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации” .
В системе информирования весьма существенны
расходы на телевещание. Проведенный обзор цен пока
зал, что среднерыночная стоимость производства и
трансляции новостных сюжетов, сложившаяся в Мегионе - от 125 рублей за одну секунду (7 500 рублей за одну
минуту). Однако в связи с конкурентными процедурами
заключения муниципальных контрактов часть денежных
средств была сэкономлена. Новости распространялись
в сети кабельного телевидения города (по результатам
проведенных аукционов) и поселка городского типа Вы
сокий. Без дорогостоящих исследований реальную ауди
торию новостных программ оценить невозможно. Опрос,
регулярно проводимый управлением информационной
политики, показал, что новостные программы на мест
ных телеканалах смотрят до 35 процентов от числа опро
шенных. Все телевизионные сюжеты размещаются на
сайте администрации и распространяются в социальных
сетях, что способствует дополнительному увеличению
аудитории потребителей данного информационного про
дукта.

Информация о деятельности власти и иная соци
ально-значимая информация может размещаться на
городских радиостанциях (по результатам проведен
ных аукционов). Согласно опросу, проведенному уп
равлением информационной политики, программы
местных радиостанций слушают до 27 процентов рес
пондентов.
Кроме всего прочего, управление информацион
ной политики отвечает за разработку и производство
имиджевой печатной продукции (буклетов, открыток,
приветственных адресов и т.д.). Согласно наблюде
ниям, потребность в подобного рода продукции в пос
ледние годы значительно возросла и потребовала
дополнительных затрат на производство баннерной и
поздравительной продукции.
Таким образом, система информирования о дея
тельности органов местного самоуправления включа
ет в себя: сайт администрации города (мультиформатная подача информации - текст, фото, видео, презен
тации), публичные группы в социальных сетях, газета
’ Мегионские новости” , ежедневный выпуск новостей
на радио, производство и трансляцию видеоновостей,
информационные стенды, наружную рекламу, имидже
вую печатную продукцию, что, в совокупности, позво
ляет использовать в информационной работе разно
образный набор инструментов.
Муниципальная программа ’ Информационное
обеспечение деятельности органов местного самоуп
равления городского округа город Мегион” позволяет
решить задачу оптимального распределения и эф
фективного использования финансовых ресурсов для
достижения целей информационной политики адми
нистрации города.
И.Основные цели и задачи Программы.
Обеспечению информационной открытости, про
зрачности бюджетной политики, эффективному взаи
модействию власти и населения уделяется значитель
ное внимание на всех уровнях власти. Указом Прези
дента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года
№ 607 ”Об оценке эффективности деятельности орга
нов местного самоуправления городских округов и му
ниципальных районов” вводится показатель ’ Удовлет
ворённость населения деятельностью органов мест
ного самоуправления” . На значение этого показателя
напрямую влияет качество информационного взаимо
действия между населением и органами власти. В Про
грамме социально-экономического развития городс
кого округа город Мегион на период до 2020 года одной
из приоритетных задач является развитие муниципаль
ного управления, в том числе путем реализации ин
формационных мероприятий по осуществлению взаи
модействия органов власти, бизнес-сообщества и на
селения. Реализация Стратегии социально-экономи
ческого развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года,
Стратегии социально-экономического развития город
ского округа город Мегион на период до 2035 года и
других программных документов невозможно без каче
ственного информирования населения.
Цель Программы:
Функционирование системы производства и до
ведения до населения городского округа город Меги
он информации о деятельности органов местного са
моуправления, иной социально-значимой информа
ции, способствующей сохранению социальной ста
бильности в городском округе, эффективному взаи
модействию органов местного самоуправления и на
селения, социально-экономическому развитию му
ниципального образования.
задача Программы:
Обеспечение производства и распространения
информации о деятельности органов местного само
управления, иной социально значимой информации
на территории муниципального образования городс
кой округ город Мегион, производства имиджевой
фото и печатной продукции, в объёмах, достаточных
для реализации мероприятий органов местного само
управления в течение года.
Ш.Сроки и этапы реализации Программы.
Программа принимается на 2014-2020 годы и бу
дет реализована одним этапом.
^.Финансовое обеспечение муниципальной Про
граммы.
Источником финансирования Программы являет
ся местный бюджет. Общий объём финансовых средств,
необходимых для реализации мероприятий Програм
мы, составляет 105716,6 тыс. рублей (Приложение 2
к настоящей Программе).
У.Целевые показатели муниципальной Програм
мы.
Реализация Программы будет способствовать
функционированию системы производства и доведе
ния до населения городского округа город Мегион
информации о деятельности органов местного само
управления, иной социально-значимой информации,
способствующей сохранению социальной стабильно
сти в городском округе, взаимодействию власти и
населения, социально-экономическому развитию му
ниципального образования.
Комплекс программных мероприятий позволит
обеспечить информационное взаимодействие испол
нительных органов местного самоуправления и насе
ления городского округа, необходимое для решения
задач социально-экономического развития города,
достижения целей, определённых Стратегией разви
тия муниципального образования городской округ го
род Мегион до 2035 года и Программой социально
экономического развития муниципального образова
ния городской округ город Мегион до 2020 года. Про
грамма является механизмом реализации муниципаль
ного заказа в средствах массовой информации и ком
муникации городского округа город Мегион. Для дос
тижения целей эффективного информационно-комму
никационного взаимодействия органов власти и на
селения необходимо использовать весь комплекс ин
формационных ресурсов.
Результаты реализации программы отражены в
приложении к настоящей программе.
У!.Характеристика основных мероприятий муни
ципальной Программы.
Все мероприятия программы взаимосвязаны и
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работают на достижение конечного результата - эф
фективное функционирование системы производства
и доведения информации о деятельности органов
местного самоуправления и иной социально-значи
мой информации до населения городского округа.
Реализация мероприятий позволит обеспечить ин
формирование населения, а также разъяснение ре
шений, принимаемых органами местного самоуправ
ления для достижения целевых показателей, опре
деляемых законодательными актами федерального,
регионального и муниципального уровня. Мероприя
тия направлены на производство и доведение ин
формации до населения городского округа путём раз
мещения на сайте администрации города, в публич
ных группах в социальных сетях, выпуска газеты "Ме
гионские новости” , трансляции информационных со
общений в радиоэфире, в эфире либо сети кабель
ного телевидения, размещения на информационных
стендах, изготовления уличных баннеров, имидже
вой печатной продукции, реализации комплексных
информационно-коммуникационных проектов, направ
ленных на решение социальных проблем города при
помощи средств социальной рекламы.
Мероприятия включают в себя сбор информации,
анализ, медиа-планирование, подготовку и рассылку
пресс-релизов, наполнение и продвижение официаль
ного сайта администрации города, аккаунтов и публич
ных групп администрации в социальных сетях, изготов
ление телевизионных и радио-выпусков, производство
и распространение газеты "Мегионские новости” , об
новление информации на информационных стендах,
изготовление и размещение наружной социальной рек
ламы, изготовление имиджевой продукции, организа
цию и проведение пресс-конференций, брифингов.
УИ.Механизм реализации муниципальной Про
граммы.
Механизм реализации Программы представляет
собой скоординированные по срокам и направлени
ям действия исполнителей конкретных мероприятий,
ведущие к достижению намеченных результатов. Те
кущее управление реализацией Программы осуще
ствляется управлением информационной политики
администрации города. После принятия и утвержде
ния Программы, управление информационной поли
тики администрации города реализует утверждённые
мероприятия, обеспечивает эффективное использо

вание средств, выделяемых на реализацию меропри
ятий Программы, проводит мониторинг её реализа
ции. Реализация мероприятий Программы осуществ
ляется на основе муниципальных контрактов, заклю
чаемых в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 П 4 4 -Ф З ”0 контрактной системе в сфере
закупок товаров, услуг, для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд” .
Управление информационной политики на основа
нии годового, квартального и недельного планов ме
роприятий органов местного самоуправления, анализа
"обратной связи” , рекомендаций правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры и других доку
ментов готовит задание для муниципального казенного
учреждения ’’Информационное агентство ’’Мегионские
новости” , технические задания для заключения контрак
тов с коммерческими СМИ, осуществляет еженедель
ное медиа-планирование, подготовку, размещение на
сайте администрации города, распространение через
электронную рассылку в средства массовой информа
ции пресс-релизов с исходными данными для подготов
ки журналистских материалов. Медиа-планы доводятся
до редакций средств массовой информации, включен
ных в систему информирования населения (редакция
газеты ’’Мегионские новости” , редакции телерадиоком
паний, с которыми заключены муниципальные контрак
ты, аккредитованные средства массовой информации).
На основании медиа-планов, с использованием пред
ставленной фактической информации, готовятся раз
ножанровые газетные публикации, телевизионные сю
жеты, выпуски радионовостей. По мере необходимости
управление информационной политики организует ин
тервью, брифинги, пресс-конференции с представите
лями органов местного самоуправления. Управление
информационной политики осуществляет мониторинг
выхода материалов в средствах массовой информации
городского округа и Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, контролирует исполнение мероприятий в
рамках муниципальных контрактов по эфирным справ
кам, видеозаписям, которые представляют исполните
ли в качестве отчётных материалов, в рамках муници
пальной программы. Координатор программы ежеквар
тально готовит сводные отчеты по исполнению програм
мы, и отчёт по итогам года.
При необходимости вносятся предложения о кор
ректировке программных мероприятий, сроках их реа
лизации, а также объёмов финансирования.
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Целевые показатели муниципальной программы

КС П СООБЩ АЕТ:
Контрольно-счетной палатой городского округа
город Мегион проведена экспертиза проекта по
становления администрации города ”0 внесении
изменений в постановление администрации го
рода от 08.10.2013 № 2330 ”0 6 утверждении му
ниципальной программы "Управление муниципаль
ными финансами городского округа город Меги
он на 2014-2020 годы” (с изменениями)
Представленный на экспертизу проект постанов
ления разработан в целях приведения плановых пока
зателей финансового обеспечения Программы на 2018
год в соответствие решениям Думы города Мегиона
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от 26.10.2018 № 300, от 12.11.2018 № 308 ”0 внесе
нии изменений в решение Думы города Мегион на
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Общий объем финансирования на 2018 год уве
личен на 1 694,3тыс. руб. до общего показателя 77
137,4тыс. руб. Изменение объема финансирования
не повлекло за собой изменение целевых показате
лей муниципальной программы.
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латой экспертизы проекта муниципального правово
го акта, предусматривающего внесение изменений в
муниципальную программу, замечания и предложе
ния отсутствуют.
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