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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.10.2022 г. № 2767

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.11.2022 г. № 2830

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.11.2022 г. № 2831

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.11.2022 г. № 2833

В соответствии со  статьями 239.1, 449.1 Граж�
данского кодекса Российской Федерации,  постанов�
лением Правительства Российской Федерации от
03.04.2014 №1299 "Об утверждении  Правил проведе�
ния публичных торгов по продаже объектов незавер�
шенного строительства",  на основании решения Ме�
гионского городского суда об изъятии объекта неза�
вершенного строительством путем продажи с публич�
ных торгов от 10.12.2018  №2�1487/2018, вступивше�
го в законную силу 11.01.2019:

1.Провести аукцион, открытый по составу участ�
ников, по продаже объекта � овощехранилище неза�
вершенное строительством, с кадастровым номером

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,

НАХОДЯЩЕМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

86:19:0010416:824, расположенного по адресу: Хан�
ты�Мансийский автономный округ�Югра, город Меги�
он, улица Новая.

2.Департаменту муниципальной собственности
администрации города (М.В.Тараева) выступить орга�
низатором по проведению аукциона по продаже объек�
та, указанного в пункте 1 постановления.

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

Руководствуясь частями 1,2,4�10 статьи 32 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, статья�
ми 56.6�56.10 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации, на основании постановления администра�
ции города от 17.03.2022 №661 "О признании много�
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу",
письма управления жилищной политики департамен�
та муниципальной собственности администрации го�
рода от 18.10.2022 №30�2419:

1.Изъять для муниципальных нужд земельный
участок под жилым домом, расположенным по адре�
су: город Мегион, поселок городского типа Высокий,
улица Молодежная, дом №3 (кадастровый номер зе�
мельного участка 86:19:0050107, площадь земель�
ного участка 583 кв.м.).

2.Изъять для муниципальных нужд следующие
жилые помещения: №1, №2 в доме №3 по улице Мо�
лодежная, поселок городского типа Высокий, го�
род Мегион.

3.Управлению жилищной политики департамента
муниципальной собственности администрации горо�
да (Ю.С.Котенович):

3.1.Направить копию настоящего постановления
собственникам жилых помещений, указанных в пунк�
те 2 постановления, в течение десяти дней, после его
подписания.

  3.2.Направить собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, проект соглаше�
ния об изъятии объектов недвижимости для муници�

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

пальных нужд после определения размера возмеще�
ния за изымаемые жилые помещения и земельный
участок.

 4.Управлению муниципальной собственности
департамента муниципальной собственности адми�
нистрации города (Н.П.Мартакова):

 4.1.Направить в Межмуниципальный отдел по
городу Нижневартовску и городу Мегиону управления
Росреестра по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу � Югре, копию решения об изъятии земельного
участка и жилых помещений для муниципальных нужд,
в течение десяти дней, после его подписания.

 4.2. После заключения соглашений об изъятии
объектов недвижимости или вступления в законную
силу решения суда об изъятии объекта недвижимости
для муниципальных нужд обеспечить регистрацию
права муниципальной собственности на изъятые
объекты недвижимости.

5.Управлению общественных связей админист�
рации города (О.Л.Луткова) опубликовать настоящее
постановление в газете "Мегионские новости" и раз�
местить на официальном сайте администрации горо�
да Мегиона в сети Интернет.

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

В соответствии с  Федеральными законами от
10.01.2002 №7�ФЗ "Об охране окружающей среды", от
24.06.1998 №89�ФЗ "Об отходах производства и потреб�
ления", от 30.03.1999 №52�ФЗ "О санитарно�эпидеми�
ологическом благополучии населения", от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от
14.07.2022 № 268�ФЗ "О внесении изменений в Феде�
ральный закон "Об отходах производства и потребле�
ния" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Постановлением Главного государствен�
ного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 №3 "Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 2.1.3684�21 "Санитарно�эпидемиологи�
ческие требования к содержанию территорий городских
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ�
ственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно�противоэпидемических (профи�
лактических) мероприятий":

1. Внести в постановление администрации города
Мегиона от 30.04.2014 №1189 "Об утверждении Гене�
ральной схемы очистки территории города Мегиона,
Правил обращения с отходами на территории города
Мегиона" (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Абзац 16 раздела 3 приложения 1 к постанов�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.04.2014 №1189 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА, ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ
 С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

лению изложить в новой редакции:
"Сбор отходов � прием отходов в целях их даль�

нейших обработки, утилизации, обезвреживания, раз�
мещения".

1.2. Абзац 11 раздела 2 приложения 2 к постанов�
лению изложить в новой редакции:

"Сбор отходов � прием отходов в целях их даль�
нейших обработки, утилизации, обезвреживания, раз�
мещения".

1.3. Пункт 3.10 раздела 3 приложения 2 к поста�
новлению изложить в новой редакции:

"3.10. Индивидуальные предприниматели и юри�
дические лица, осуществляющие деятельность в об�
ласти обращения с отходами, обязаны вести в уста�
новленном порядке учет образовавшихся, обработан�
ных, утилизированных, обезвреженных, переданных
другим лицам или полученных от других лиц, а также
размещенных отходов.".

2.Настоящее постановление вступает в силу с
01.03.2023.

3.Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
города Мегиона от 21.10.2022 №2712 "Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреж�
дений города Мегиона (с изменениями и дополнениями)":

1.Внести в постановление администрации города от 30.12.2019 №2983 "Об утверждении Типового положе�
ния об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта" следующие
изменения:

1.1.Таблицу 1 пункта 2.3. Раздела II Положения изложить в новой редакции:

"Таблица 1
Размеры окладов (должностных окладов) работникам, занимающим

общеотраслевые должности служащих и общеотраслевые профессии рабочих

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.12.2019 №2983 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)"

"

1.2.Таблицу 2 пункта 2.4. Раздела II Положения изложить в новой редакции:

"Таблица 2
Размеры окладов (должностных окладов) работников,

занимающим должности работников физической культуры и спорта
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1.3.Таблицу 3 пункта 2.5. Раздела II Положения изложить в новой редакции:

"Таблица 3
Размеры окладов (должностных окладов) работников,

занимающих должности медицинских и фармацевтических работников

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

2.Руководителям муниципального автономного
учреждения "Спортивная школа "Вымпел", муници�
пального автономного учреждения "Спортивная шко�
ла "Юность", в течении 10 дней со дня вступления в
силу настоящего постановления, внести соответству�
ющие изменения в Положения об оплате труда учреж�
дений.

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

ет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.06.2022.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.11.2022 г. № 2834

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", от
08.11.2007 №257�ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 08.04.2021 №802 "Об утверждении администра�
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче специального разрешения на дви�
жение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс�
портных средств по автомобильным дорогам местно�
го значения" следующие изменения:

1.1. Абзац 5 пункта 67 раздела III изложить в новой
редакции:

 "по постоянному маршруту тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства по авто�
мобильным дорогам, установленному в соответствии
с частью 17 статьи 31 Федерального закона от
08.11.2007 №257�ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 08.04.2021 №802 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", в случае, если нагруз�
ка на ось тяжеловесного транспортного средства пре�
вышает допустимую нагрузку на ось транспортного
средства более чем на десять процентов, специаль�
ное разрешение на движение такого транспортного
средства по установленному постоянному маршруту,
в том числе в электронной форме, выдается в упро�
щенном порядке. Уполномоченный орган в упрощен�
ном порядке доводит до заявителя размер платы в счет
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством, в течение 1 рабочего дня
со дня регистрации заявления о выдаче указанного
специального разрешения;".

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

3.Контроль за исполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по городскому
хозяйству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.11.2022 г. № 2837

В соответствии с Федеральным законом от
15.08.2022 №1415 "О внесении изменений в некото�
рые акты Правительства Российской Федерации":

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 09.09.2021 №2017 "Об утвержде�
нии административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление архивных
справок, архивных выписок, копий архивных докумен�
тов" следующие изменения:

1.1.Абзац 3 пункта 39 раздела II изложить в новой
редакции:

"Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса осуществляется единым порталом ав�
томатически на основании требований, определяе�
мых органом (организацией), в процессе заполнения

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 09.09.2021 №2017 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АРХИВНЫХ

СПРАВОК, АРХИВНЫХ ВЫПИСОК, КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ"

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении единым порталом некоррек�
тно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством инфор�
мационного сообщения непосредственно в электрон�
ной форме запроса.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на управляющего делами администрации го�
рода.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2838

На основании решения Думы города Мегиона от
27.05.2022 №203 "О внесении изменений в решение
Думы города Мегиона от 03.12.2021 № 137 "О бюдже�
те городского округа Мегион Ханты�Мансийского ав�
тономного округа � Югры на 2022 год и плановый пери�
од 2023 и 2024 годов":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 19.12.2018 №2748 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие систем гражданской защи�
ты населения города Мегиона на 2019�2025 годы" (с
изменениями), следующие изменения:

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

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

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
НА 2019<2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.1.Приложение к постановлению изложить в но�
вой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2841

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2022 №1415 "О вне�
сении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации", уставом города Мегиона:

1.Внести изменения в приложение к постановле�
нию администрации города от 21.07.2022 №1971 "Об
утверждении Административного регламента предо�
ставления муниципальной услуги "Присвоение адре�
са объекту адресации, изменение и аннулирование
такого адреса" (с изменениями):

1.1.Абзац 2 пункта 3.7. раздела III изложить в сле�
дующей редакции:

"Форматно�логическая проверка сформированно�
го запроса осуществляется единым порталом автома�
тически на основании требований, определяемых ор�
ганом (организацией), в процессе заполнения Заяви�
телем каждого из полей электронной формы запроса.".

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 21.07.2022 №1971 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ

АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО АДРЕСА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

1.2.Абзац 3 пункта 3.7. раздела III изложить в сле�
дующей редакции:

"При выявлении единым порталом некорректно
заполненного поля электронной формы запроса зая�
витель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информацион�
ного сообщения непосредственно в электронной фор�
ме запроса.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2842

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2022 №1415 "О вне�
сении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации", руководствуясь уставом го�
рода Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 11.08.2022 №2130 "Об утверждении
Административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Перевод жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение":

1.1.Абзац 3 подпункта 3.8 пункта 3 раздела III из�
ложить в следующей редакции:

"Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса осуществляется единым порталом ав�
томатически на основании требований, определяемых

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 11.08.2022 №2130 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПЕРЕВОД ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

органом (организацией), в процессе заполнения зая�
вителем каждого из полей электронной формы запро�
са. При выявлении единым порталом некорректно за�
полненного поля электронной формы запроса заяви�
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информацион�
ного сообщения непосредственно в электронной фор�
ме запроса.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2843

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2022 №1415 "О вне�
сении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации", руководствуясь уставом го�
рода Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 16.06.2022 №1647 "Об утверждении
Административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Признание садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории
города Мегиона" следующие изменения:

1.1.Абзац 3 подпункта 3.3 пункта 3 раздела III из�
ложить в следующей редакции:

"Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса осуществляется единым порталом ав�
томатически на основании требований, определяемых

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 16.06.2022 №1647 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА

ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА МЕГИОНА"

органом (организацией), в процессе заполнения зая�
вителем каждого из полей электронной формы запро�
са. При выявлении единым порталом некорректно за�
полненного поля электронной формы запроса заяви�
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информацион�
ного сообщения непосредственно в электронной фор�
ме запроса.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2844

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2022 №1415 "О вне�
сении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации", руководствуясь уставом го�
рода Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 07.07.2022 №1854 "Об утверждении
Административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Выдача акта освидетельствова�
ния проведения основных работ по строительству (ре�
конструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнско�
го (семейного) капитала" следующие изменения:

1.1.Абзац 3 подпункта 3.1.3 пункта 3 раздела III
изложить в следующей редакции:

"Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса осуществляется единым порталом ав�

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 07.07.2022 №1854 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА АКТА
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА"

томатически на основании требований, определяе�
мых органом (организацией), в процессе заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы зап�
роса. При выявлении единым порталом некорректно
заполненного поля электронной формы запроса зая�
витель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информацион�
ного сообщения непосредственно в электронной фор�
ме запроса.".

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

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2845

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2022 №1415 "О вне�
сении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации", руководствуясь уставом го�
рода Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 16.06.2022 №1645 "Об утвержде�
нии Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируе�
мых строительстве или реконструкции объекта инди�
видуального жилищного строительства или садового
дома":

1.1.Абзац 3 подпункта 3.3 пункта 3 раздела III из�
ложить в следующей редакции:

"Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса осуществляется единым порталом ав�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 16.06.2022 №1645 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

О СООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМЫХ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

томатически на основании требований, определяемых
органом (организацией), в процессе заполнения зая�
вителем каждого из полей электронной формы запро�
са. При выявлении единым порталом некорректно за�
полненного поля электронной формы запроса заяви�
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационно�
го сообщения непосредственно в электронной форме
запроса.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2846

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2022 №1415 "О вне�
сении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации", руководствуясь уставом го�
рода Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению адми�
нистрации города от 16.06.2022 №1648 "Об утвержде�
нии Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Направление уведомления о
соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятель�
ности на территории города Мегиона":

1.1.Абзац 3 пункта 3.3 раздела III изложить в сле�
дующей редакции:

"Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса осуществляется единым порталом ав�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 16.06.2022 №1648 №1648 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "НАПРАВЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ

РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

томатически на основании требований, определяемых
органом (организацией), в процессе заполнения зая�
вителем каждого из полей электронной формы запро�
са. При выявлении единым порталом некорректно за�
полненного поля электронной формы запроса заяви�
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационно�
го сообщения непосредственно в электронной форме
запроса.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2847

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2022 №1415 "О вне�
сении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации", руководствуясь уставом го�
рода Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 16.06.2022 №1650 "Об утвержде�
нии Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на уста�
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на соот�
ветствующей территории, аннулирование такого раз�
решения на территории города Мегиона":

1.1.Абзац 3 подпункта 3.9 пункта 3 раздела III из�
ложить в следующей редакции:

"Форматно�логическая проверка сформированно�
го запроса осуществляется единым порталом автома�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 16.06.2022 №1650 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

тически на основании требований, определяемых орга�
ном (организацией), в процессе заполнения заявителем
каждого из полей электронной формы запроса. При вы�
явлении единым порталом некорректно заполненного
поля электронной формы запроса заявитель уведомля�
ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра�
нения посредством информационного сообщения не�
посредственно в электронной форме запроса.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2848

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2022 №1415 "О внесении
изменений в некоторые акты правительства Российской
Федерации", руководствуясь уставом города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 11.08.2022 №2131 "Об утвержде�
нии Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Согласование проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме":

1.1.Абзац 3 подпункта 3.8 пункта 3 раздела III из�
ложить в следующей редакции:

"Форматно�логическая проверка сформированно�
го запроса осуществляется единым порталом автома�
тически на основании требований, определяемых орга�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 11.08.2022 №2131 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ"

ном (организацией), в процессе заполнения заявителем
каждого из полей электронной формы запроса. При вы�
явлении единым порталом некорректно заполненного
поля электронной формы запроса заявитель уведомля�
ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра�
нения посредством информационного сообщения не�
посредственно в электронной форме запроса.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2849

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2022 №1415 "О вне�
сении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации", руководствуясь уставом го�
рода Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 17.03.2022 №665  "Об утверждении
Административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Выдача разрешения на строи�
тельство, внесение изменений в разрешение на стро�
ительство, в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строитель�
ство на территории города Мегиона":

1.1.Пункт 3.6 раздела III дополнить подпунктом г
следующим содержанием:

"г)получения с использованием единого портала
электронного документа в машиночитаемом форма�
те, подписанного усиленной квалифицированной элек�
тронной подписью со стороны органа (организации).".

1.2.Абзац 3 пункта 3.3 раздела III изложить в сле�
дующей редакции:

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 17.03.2022 №665 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ
ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

"Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса осуществляется единым порталом ав�
томатически на основании требований, определяе�
мых органом (организацией), в процессе заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы зап�
роса. При выявлении единым порталом некорректно
заполненного поля электронной формы запроса зая�
витель уведомляется о характере выявленной ошиб�
ки и порядке ее устранения посредством информаци�
онного сообщения непосредственно в электронной
форме запроса.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2850

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2022 №1415 "О вне�
сении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации", руководствуясь уставом го�
рода Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению админи�
страции города от 31.03.2022 №840 "Об утверждении
Административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию на территории города Мегио�
на" (с изменениями) следующие изменения:

1.1.Абзац 3 подпункта 3.3 пункта 3 раздела III из�
ложить в следующей редакции:

"Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса осуществляется единым порталом ав�
томатически на основании требований, определяемых

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 31.03.2022 №840 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА"

органом (организацией), в процессе заполнения за�
явителем каждого из полей электронной формы зап�
роса. При выявлении единым порталом некорректно
заполненного поля электронной формы запроса зая�
витель уведомляется о характере выявленной ошиб�
ки и порядке ее устранения посредством информаци�
онного сообщения непосредственно в электронной
форме запроса.".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2851

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2022 №1415 "О вне�
сении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации", руководствуясь уставом го�
рода Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению адми�
нистрации города от 24.03.2022 №731 "Об утвержде�
нии Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача градостроительного
плана земельного участка" (с изменениями) следую�
щие изменения:

1.1.Пункт 3.6 раздела III дополнить подпунктом г
следующего содержания:

"г)получения с использованием единого портала
электронного документа в машиночитаемом форма�
те, подписанного усиленной квалифицированной элек�
тронной подписью со стороны органа (организации).".

1.2.Абзац 3 пункта 3.3 раздела III изложить в сле�
дующей редакции:

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.11.2022 г. № 205

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 24.03.2022 №731 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА"

"Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса осуществляется единым порталом ав�
томатически на основании требований, определяе�
мых органом (организацией), в процессе заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении единым порталом некоррек�
тно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством инфор�
мационного сообщения непосредственно в электрон�
ной форме запроса.".

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

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

В соответствии с Положением о Почётной грамо�
те главы города, утверждённым постановлением ад�
министрации города от 25.12.2015 №3202, Положени�
ем о Благодарственном письме главы города, утвер�
ждённым постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за безупречную службу, добросо�
вестное исполнение служебных обязанностей, дости�
жение высоких показателей в оперативно�служебной
деятельности и в связи с профессиональным празд�
ником � День сотрудника органов внутренних дел Рос�
сийской Федерации:

1.Наградить Почетными грамотами главы горо�
да:

капитана полиции Аббасова Сабухи Ариф оглы,
участкового уполномоченного полиции отделения уча�
стковых уполномоченных полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершенно�
летних Отдела Министерства внутренних дел России

О НАГРАЖДЕНИИ

по городу Мегиону,
майора внутренней службы Стаева Дмитрия Ге�

оргиевича, заместителя начальника Отдела Мини�
стерства внутренних дел России по городу Мегиону.

2.Наградить Благодарственными письмами гла�
вы города:

капитана полиции Анисимова Алексея Владими�
ровича, старшего инспектора группы охраны обще�
ственного порядка Отдела Министерства внутренних
дел России по городу Мегиону,

майора внутренней службы Карасеву Лидию Ни�
колаевну, старшего юрисконсульта правового направ�
ления Отдела Министерства внутренних дел России
по городу Мегиону,

капитана полиции Дорошенко Наталью Евгеньев�
ну, старшего инспектора (по пропаганде дорожного
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О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. № 2852

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.11.2022 г. № 2836

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

движения) группы организационно�аналитической
работы и пропаганды безопасности дорожного движе�
ния отдела ГИБДД Отдела Министерства внутренних
дел России по городу Мегиону,

3.Управлению по бюджетному учёту администра�
ции города (И.В.Сергеева) в соответствии с пунктом
3.4. Положения о Почётной грамоте главы города про�

извести выплату денежных средств согласно пункту 1.
настоящего распоряжения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.11.2022 г. № 2835

Руководствуясь Федеральными законами от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", от
14.07.2022 №236�ФЗ "О фонде пенсионного и соци�
ального страхования Российской Федерации", поста�
новлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2022 №1415 "О внесении изменений в некото�
рые акты Правительства Российской Федерации", по�
становлением администрации города от 04.02.2019
№204 "О Порядке разработки и утверждения админи�
стративных регламентов предоставления муници�
пальных услуг":

1.Внести в приложение к постановлению адми�
нистрации города от 29.04.2022 №1199 "Об утвержде�
нии административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Принятие на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях" на тер�
ритории города Мегиона", следующие изменения:

1.1.Абзац 3 пункта 3.3. раздела III административ�
ного регламента изложить в следующей редакции:

"Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса осуществляется единым порталом ав�
томатически на основании требований, определяе�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 29.04.2022 №1199 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ" НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА МЕГИОНА"

мых органом (организацией), в процессе заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении единым порталом некоррек�
тно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством инфор�
мационного сообщения непосредственно в электрон�
ной форме запроса.".

1.2.В подпункте 2.3.3. пункта 2.3. раздела II адми�
нистративного регламента слова "Пенсионным Фон�
дом Российской Федерации" заменить на слова
"Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации".

2.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования, за исключени�
ем подпункта 1.2. пункта 1. постановления, вступаю�
щего в силу с 01.01.2023.

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

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2022 №1415 "О вне�
сении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации", Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", поста�
новлением администрации города Мегиона от
12.05.2021 №1059 "Об утверждении перечней муни�
ципальных услуг (функций) городского округа Мегион
в рамках реализации Федерального закона от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг", руко�
водствуясь постановлением администрации города от
04.02.2019 №204 "О Порядке разработки и утвержде�
ния административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", статьями 32, 43 устава города
Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению адми�
нистрации города от 10.06.2020 №1131 "Об утвержде�
нии административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Бесплатная передача в соб�
ственность граждан Российской Федерации занима�
емых ими жилых помещений в муниципальном жи�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10.06.2020 №1131 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ

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

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

лищном фонде (приватизация жилых помещений)"
следующие изменения:

1.1.Абзац 4 пункта 47 раздела II изложить в новой
редакции:

"Форматно�логическая проверка сформирован�
ного запроса осуществляется единым порталом ав�
томатически на основании требований, определяе�
мых органом (организацией), в процессе заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении единым порталом некоррек�
тно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством инфор�
мационного сообщения непосредственно в электрон�
ной форме запроса.".

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

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

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", статьёй 2 Федерального закона от 14.07.2022
№286�ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О рекламе" и о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации",
в целях поддержки   пользователей рекламных конст�
рукций:

1.Установить для лиц, заключивших до 01.03.2023
договор на установку и эксплуатацию рекламной кон�
струкции на земельном участке, либо на здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муни�
ципальной собственности, следующие меры поддер�
жки:

продление срока действия договора на срок не
более одного года, с учетом положения статьи 21.3
Федерального закона от 08.03.2022 №46 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации";

отсрочка платежей по договорам на срок не бо�
лее одного года; размер платежей при этом в случае
снижения не может быть менее половины размера
платежа, указанного в договоре и не может устанав�
ливаться на срок более одного года.

2.Для лиц, заключивших до 01.03.2023 договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, государственная собствен�
ность на который не разграничена, предоставить воз�
можность продления срока действия договора на срок

О ПОДДЕРЖКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

не более одного года, с учетом положения статьи 21.3
Федерального закона от 08.03.2022 № 46 "О внесе�
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

3.Департаменту муниципальной собственности
администрации города:

3.1.Уведомить о принятии настоящего решения
лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постанов�
ления;

3.2.Заключать к договорам на установку и эксп�
луатацию рекламной конструкции дополнительные
соглашения, в течение 5 рабочих дней, с момента по�
ступления заявления, без проведения торгов.

4.Департаменту территориального развития ад�
министрации города заключении дополнительных со�
глашений, указанных в пункте 3 настоящего постанов�
ления, продлевать срок действия разрешений на ус�
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции на
срок, на который продлевается срок действия догово�
ра, без оплаты госпошлины.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

07.11.2022  город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений сообщает, что в период
с 25.10.2022 по 08.11.2022 состоялись общественные обсуждения по проекту:

Проект внесения изменений в проект межевания территории 5 микрорайона города Мегиона.
 (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений � 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений �  от 07.11.2022

Содержание внесённых предложений и замечаний участников общественных обсуждений � предложения не
поступили.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности (нецеле�
сообразности) учёта внесённых предложений и замечаний участниками общественных обсуждений � отсутству�
ют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Проект внесения изменений в проект межевания территории 5 микрорайона города Мегиона обеспечит
возможность образования земельного участка с видом разрешенного использования "Среднеэтажная жилая
застройка" путем перераспределения земельного участка c кадастровым номером 86:19:0010405:2131 и зе�
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Председатель оргкомитета                                ______________                           А.В.Радецкий
                                                                                                   (подпись)                                  (ФИО)

Секретарь оргкомитета                                       ______________                              В.А.Чабин
                                                                                                   (подпись)                                   (ФИО)

Члены оргкомитета:

Зайцев Д.Н.          _______________
         (ФИО)                            (подпись)

Иванова М.С.       _______________
         (ФИО)                             (подпись)

Калганов В.А.       _______________
         (ФИО)                            (подпись)

Марковский В.И. _______________
         (ФИО)                              (подпись)

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРААААА

Как защитить своё право
на получение льготного лекарства?

ОРГАНИЗАЦИЯ охраны здоровья граждан в Рос�
сийской Федерации осуществляется, в том числе, пу�
тем обеспечения определенных категорий граждан ле�
карственными препаратами, медицинскими изделия�
ми и специализированными продуктами лечебного пи�
тания (п.  5 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323�ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос�
сийской Федерации").

При оказании медицинской помощи в рамках про�
граммы государственных гарантий бесплатного оказа�
ния гражданам медицинской помощи и аналогичных
территориальных программ подлежат оплате за счет
средств регионального и федерального бюджетов:

� жизненно необходимые и важнейшие лекарствен�
ные препараты, указанные в соответствующем Переч�
не, утвержденном распоряжением правительства Рос�
сийской Федерации от 12.10.2019 № 2406�р;

� лекарственные препараты, не входящие в указан�
ный Перечень, и не входящих в перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека, в слу�

чаях их замены из�за индивидуальной непереноси�
мости, по жизненным показаниям по решению вра�
чебной комиссии.

Право на льготное обеспечение лекарственны�
ми препаратами также имеют инвалиды, дети в воз�
расте до 3 лет, дети в возрасте до 6 лет из многодет�
ных семей и другие категории граждан в соответ�
ствии с федеральным законодательством.

Граждане льготной категории вправе обратить�
ся с иском в суд за взысканием затрат, понесенных
за самостоятельно приобретенные лекарственные
препараты в связи с необеспечением аптечной
организацией по льготным рецептам по истечении
установленных сроков по причине их отсутствия.

Кроме этого, за защитой нарушенного права
гражданин вправе обратиться с заявлением в про�
куратуру, представив документы, подтверждающие
право на льготное обеспечение лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, платежный
документ (чек, выписку по счету) и копию рецепта.

Аукцион проводится в соответствии с постановле�
нием Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 № 1299 "О утверждении Правил проведения
публичных торгов по продаже объектов незавершенного
строительства", на основании решения Мегионского
городского суда от 10.12.2018 дело №2�1487/2018, всту�
пившего в законную силу 11.01.2019, об изъятии объек�
та незавершенного строительства путем продажи с пуб�
личных торгов, постановления администрации города
Мегиона от 28.10.2022 №2767"О проведении аукциона
по продаже объекта незавершенного строительства,
расположенного на земельном участке, находящемся
в государственной или муниципальной собственности,
в связи  с прекращением действия договора аренды
земельного участка".

Резолютивная часть решения суда: изъять объект �
овощехранилище незавершенное строительством, с
кадастровым номером 86:19:0010416:824, расположен�
ный по адресу: Ханты�Мансийский автономный округ�
Югра, город Мегион, улица Новая, зарегистрированный
23 марта 1998 года за номером 50 (раннее присвоенный
государственный учётный номер: инвентарный номер
71:133:001:003346110:1200:21001, кадастровый номер
86:19:0000000:0000:71:133:001:003346110:1200:21001)
у собственника Абдурахманова Ахмеда Хузуевича путем
продажи с публичных торгов.

Публичные торги проводятся в форме аукциона,
открытого по составу участников.

ЛОТ №1.Овощехранилище незавершенное строи�
тельством, расположенное по адресу: Ханты�Мансийс�
кий автономный округ�Югра, город Мегион, улица Но�
вая

Кадастровый номер объекта незавершенного стро�
ительства �86:19:0010416:824

Площадь застройки объекта незавершенного стро�
ительства � 931,4 кв. метров.

Извещение о проведении аукциона

Степень готовности объекта � 40 %.
Сведения о государственной регистрации пра�

ва собственности на объект незавершенного строи�
тельства: договор купли�продажи  от 23.04.1998, за�
регистрированного в реестре строений Бюро техни�
ческой инвентаризации 23.04.1998 за №50.

Собственник объекта незавершенного строи�
тельства � Абдурахманов Ахмед Хузуевич

Сведения о земельном участке, в границах ко�
торого, расположен объект незавершенного строи�
тельства:

Кадастровый номер земельного участка �
86:19:0010416:832.

Площадь земельного участка � 4 786 +/�24 кв.
метров.

Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного уча�

стка � земельные участки, предназначенные для
размещения: деловое управление, банковская и
страховая деятельность, социальное обслужива�
ние, бытовое обслуживание, объекты торговли (тор�
говые центы, торгово�развлекательные центры)
(комплексы), магазины, общественное питание,
гостиничное обслуживание, культурное развитие,
развлекательные мероприятия, склады, производ�
ственная деятельность, объекты дорожного серви�
са, служебные гаражи, коммунальное обслужива�
ние, рынки, хранение автотранспорта, земельные
участки (территории) общего пользования.

Земельный участок не обременен правами тре�
тьих лиц.

Предельные параметры разрешенного строи�
тельства:

1) минимальный отступ от границ земельного
участка � 3 метра;

2) предельное количество этажей � не выше 3
надземных  этажей;
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3) максимальный процент застройки в гра�
ницах земельного участка � 80.

Начальная цена предмета аукциона � ры�
ночная стоимость объекта незавершенного
строительства, определенная по результатам
оценки, составляет:

�584 000 (пятьсот восемьдесят четыре ты�
сячи ) рублей в соответствии с отчетом об оцен�
ке от 19.08.2022 №0000.659/22.

Размер задатка � 20 % от начальной цены
предмета аукциона составляет 116 800 (сто
шестнадцать тысяч восемьсот) рублей

Величина повышения начальной цены
предмета аукциона ("шаг аукциона") устанав�
ливается в пределах 1 % от начальной цены
предмета аукциона и составляет 5 840 (пять
тысяч восемьсот сорок ) рублей.

Дата и время начала приема заявок на уча�
стия в аукционе � 08.11.2022 с 9:00 часов.

Дата и время окончания приема заявок на
участия в аукционе � 08.12.2022 до 17:12 часов.

Дата определения участников аукциона �
12.12.2022 в 14:00 часов.

Аукцион состоится 14.12.2022 в 14:00  ча�
сов в кабинете №302 административного зда�
ния, расположенного по адресу: город Мегион,
улица Нефтяников, дом 8.

Место, дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукционе: прием и
регистрация заявок начинается с 08.11.2022 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. 08.12.2022  по адресу: улица Нефтяников,
дом №8, кабинет 303, город Мегион, Ханты�
Мансийский автономный округ � Югра.

Для участия в аукционе заявители пред�
ставляют в установленный в извещении о про�
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установ�
ленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов сче�
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич�
ность заявителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный пере�
вод на русский язык документов о государ�
ственной регистрации юридического лица,
если заявителем является иностранное юриди�
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий полномо�
чия лица на осуществление действий от име�
ни заявителя � юридического лица (копия ре�
шения о назначении или об избрании физи�
ческого лица на должность, в соответствии с
которым такое лицо обладает правом дей�
ствовать от имени заявителя без доверенно�
сти). В случае если от имени заявителя дей�
ствует иное лицо, заявка на участие в аукци�
оне должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени заяви�
теля, заверенную печатью заявителя и под�
писанную руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц), либо нотариально
удостоверенную доверенность от физичес�
кого лица, либо нотариально заверенную ко�
пию такой доверенности. В случае если ука�
занная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в аукционе должна содер�
жать также документ, подтверждающий пол�
номочия такого лица;

5) документы, подтверждающие внесение
задатка (платежный документ о перечислении
задатка).

Подать заявку на участие в аукционе может
лицо, которое вправе приобрести объект не�
завершенного строительства в собственность,
за исключением лиц,  установленных п. 5 ст.
449.1 Гражданского кодекса РФ:

"В публичных торгах не могут участвовать
должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и
работники указанных организаций, должност�
ные лица органов государственной власти, ор�
ганов местного самоуправления, чье участие в
торгах может оказать влияние на условия и ре�
зультаты торгов, а также члены семей соответ�
ствующих физических лиц".

Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.

Заявитель вправе отозвать принятую орга�
низатором аукциона заявку на участие в аукци�
оне в любое время до установленных даты и
времени рассмотрения заявок. Организатор
аукциона обязан вернуть заявителю внесенный
им задаток в течение пяти рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, полученные
после окончания установленного срока их при�
ема, не рассматриваются и в тот же день воз�
вращаются заявителям, при этом организатор
аукциона возвращает указанным заявителям
задаток в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукцио�
на.

Информационное сообщение о прове�

дении аукциона по продаже имущества и ус�
ловиях его проведения являются условиями
публичной оферты в соответствии со стать�
ей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Подача заявителем заявки и пе�
речисление задатка на счет являются акцеп�
том такой оферты, и договор о задатке счи�
тается заключенным в установленном поряд�
ке.

Задаток вносится, с 08.11.2022 по
08.12.2022 до 17:12 часов, путем перечисле�
ния денежных средств, на следующий расчет�
ный счет организатора после подписания до�
говора о задатке  и засчитывается  счёт испол�
нения обязательств по заключенному догово�
ру:

"Получатель: департамент финансов ад�
министрации г. Мегиона (администрация горо�
да л/с 001040016)

ИНН 8605027475, КПП 860501001
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ�МАНСИЙСК/

/УФК по Ханты�Мансийскому автономному ок�
ругу�Югре г.Ханты � Мансийск

Единый казначейский счет
№40102810245370000007,

Казначейский счет
№03232643718730008700,

БИК 007162163
ОКТМО 71873000, КБК

04000000000000000510
Назначение платежа: оплата залоговых

сумм по проведению конкурсов и аукционов,
ЛОТ №1".

Заявитель не допускается к участию в аук�
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча�
стия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмот�
рения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли�
цом, не уполномоченным на осуществление
таких действий.

Заявки на участие в аукционе, получен�
ные после окончания установленного срока
их приема, не рассматриваются и в тот же
день возвращаются заявителям, при этом
организатор аукциона возвращает указан�
ным заявителям задаток в течении 5 рабочих
дней с даты  подписания протокола о резуль�
татах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на учас�
тие в аукционе в любое время до установлен�
ных даты и времени начало рассмотрения зая�
вок. Организатор аукциона обязан вернуть за�
даток указанному заявителю в течение 5 рабо�
чих дней с даты получения организатором  аук�
циона уведомление об отзыве заявки на учас�
тие в аукционе.

В случае если в аукционе участвовал толь�
ко один участник или при проведении аукцио�
на не присутствовал ни один из участников аук�
циона, либо если после троекратного объяв�
ления предложения о начальной цене пред�
мета аукциона не поступило ни одно предло�
жение о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, либо если по окончании
срока подачи заявок на участие в аукционе не
подана ни одна заявка, аукцион признается
несостоявшимся.

Аукцион проводится путем повышения на�
чальной (минимальной) цены предмета аукци�
она, указанной в извещении о проведении аук�
циона, на шаг аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор
аукциона подписывают в день проведения
аукциона протокол о его результатах, кото�
рый в течение 3 рабочих дней со дня прове�
дения аукциона подлежит размещению в га�
зете "Мегионские  новости",  на официальном
сайте администрации города Мегиона в сети
"Интернет" по адресу:www.admmegion.ru., на
официальном сайте Российской Федерации
в сети "Интернет" для размещений информа�
ции о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор
аукциона подписывают договор купли�прода�
жи объекта незавершенного строительства,
являвшегося предметом аукциона, в течение 3
дней со дня подписания протокола о результа�
тах аукциона. При этом организатор аукциона
подписывает договор купли�продажи от име�
ни собственника объекта незавершенного
строительства без доверенности. При заклю�
чении договора с лицом, выигравшим аукцион,
сумма внесенного им задатка засчитывается в
счет исполнения обязательств по заключенно�
му договору.

При уклонении или отказе лица, выиграв�
шего аукцион, от заключения в установленный
срок договора купли�продажи результаты аук�
циона аннулируются организатором аукциона,
победитель утрачивает право на заключение
указанного договора, задаток ему не возвра�
щается.

Средства, полученные от продажи на аук�
ционе объекта незавершенного строитель�
ства, вносятся на счет организатора аукциона

и переводятся организатором аукциона бывше�
му собственнику объекта незавершенного
строительства в течение десяти дней после
государственной регистрации права собствен�
ности победителя аукциона на указанный
объект за вычетом расходов на подготовку и
проведение аукциона.

Получить бланк заявки, ознакомится с ус�
ловиями договора купли � продажи объекта
незавершенного строительством, 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 пят�
ницу с 08.11.2022 по 08.12.2022, тел.
96340*3032  (*3033) и на официальном  сай�
те администрации города Мегиона в сети
"Интернет" по адресу:www.admmegion.ru.,
на официальном сайте Российской Федера�
ции в сети "Интернет" для размещений ин�
формации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 06.12.2018 №2636

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.11.2022 г. №2832

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

В соответствии со статьей 152 Трудо�
вого кодекса Российской Федерации, с
целью урегулирования оплаты сверхуроч�
ной работы работников муниципальных
учреждений культуры, подведомственных
отделу культуры администрации города
Мегиона":

1.Внести в постановление админист�
рации города от 06.12.2018 №2636
"Об утверждении Типового положения об
установлении системы оплаты труда ра�
ботников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных отделу куль�
туры администрации города" следующие
изменения:

1.1.Графу 4 строки 2.2 Таблицы 8 "Пе�
речень, предельные размеры и условия
осуществления компенсационных выплат"
пункта 3.2 после слов "отработанного
сверхурочно" дополнить словами "за ис�

ключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федера�
ции".

2.Руководителям муниципальных уч�
реждений культуры, подведомственных
отделу культуры администрации города,
привести в соответствие с настоящими
изменениями в типовом положении кол�
лективные договоры, соглашения, локаль�
ные акты, устанавливающие систему оп�
латы труда работников.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опублико�
вания.

4.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на начальника отдела
культуры администрации города.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 15.04.2021 №897

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. №2839

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

В соответствии с Федеральным за�
коном от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг", Федераль�
ный закон от 06 марта 2022 г. N 39�ФЗ "О
внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федера�
ции":

1.Внести в постановление админист�
рации города от 15.04.2021 №897 "Об ут�
верждении административного регла�
мента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации
пользователям автомобильных дорог об�
щего пользования местного значения"
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 раздела I приложения из�
ложить в новой редакции:

"3. Информирование по вопросам пре�
доставления муниципальной услуги, в том
числе о сроках и порядке ее предоставле�
ния осуществляется специалистами отде�
ла дорожной инфраструктуры, транспор�
та, безопасности дорожного движения
муниципального казенного учреждения
"Управление капитального строительства
и жилищно�коммунального хозяйства"
(далее � отдел дорожной инфраструкту�
ры, транспорта, безопасности дорожного
движения), в следующих формах (по вы�
бору заявителя):

устной (при личном обращении зая�
вителя и по телефону);

письменной (при письменном обраще�
нии заявителя по почте, электронной по�
чте, факсу);

на информационном стенде уполномо�
ченного органа в форме информационных
(текстовых) материалов;

посредством системы контроля за
формированием и использованием
средств дорожных фондов;

в форме информационных (мультиме�
дийных) материалов в информационно�
телекоммуникационной сети Интернет
(далее � сеть Интернет):

на официальном сайте уполномочен�
ного органа https://admmegion.ru/ (далее
� официальный сайт);

в федеральной государственной ин�
формационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)" www.gosuslugi.ru (далее � Еди�
ный портал);

в региональной информационной си�
стеме Ханты�Мансийского автономного
круга � Югры "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры"
86.gosuslugi.ru (далее � региональный пор�
тал).

Информирование о ходе предоставле�
ния муниципальной услуги осуществляет�
ся специалистами отдела дорожной инф�

раструктуры, транспорта, безопасности
дорожного движения, в следующих фор�
мах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении зая�
вителя и по телефону);

письменной (при письменном обраще�
нии заявителя по почте, электронной по�
чте, факсу).

В случае личного обращения заявите�
ля или по телефону специалисты отдела
дорожной инфраструктуры, транспорта,
безопасности дорожного движения устно
информируют заявителя не более 15 ми�
нут.

При невозможности специалиста,
принявшего звонок, самостоятельно от�
ветить на поставленные вопросы, теле�
фонный звонок переадресовывается (пе�
реводится) на другого специалиста или
сообщается телефонный номер, по кото�
рому можно получить необходимую ин�
формацию.

В случае если для ответа требуется
более продолжительное время, специа�
лист, осуществляющий устное информи�
рование, может предложить заявителю
направить в уполномоченный орган об�
ращение о предоставлении письменной
консультации по порядку предоставле�
ния муниципальной услуги и о ходе пре�
доставления муниципальной услуги,
либо назначить другое удобное для зая�
вителя время для устного информиро�
вания.

При консультировании по письменным
обращениям ответ на обращение направ�
ляется заявителю в срок, не превышаю�
щий 30 календарных дней с момента ре�
гистрации обращения.

При консультировании заявителей о
ходе предоставления муниципальной ус�
луги в письменной форме информация
направляется в срок, не превышающий 3
рабочих дня.

Информирование заявителей о поряд�
ке предоставления муниципальной услу�
ги в многофункциональном центре предо�
ставления государственных и муници�
пальных услуг (далее также � МФЦ), а так�
же по иным вопросам, связанным с пре�
доставлением муниципальной услуги, осу�
ществляется МФЦ в соответствии с зак�
люченным соглашением и регламентом
работы МФЦ.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу с 01.03.2023.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 27.12.2017
№2727 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. №2840

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

В соответствии с Федеральными за�
конами от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", от
12.01.1996 №8�ФЗ "О погребении и похо�
ронном деле", от 30.03.1999 №52�ФЗ "О
санитарно�эпидемиологическом благопо�
лучии населения", от 14.07.2022 №236�ФЗ
"О Фонде пенсионного и социального
страхования Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федера�
ции от 29.06.1996 №1001 "О гарантиях
прав граждан на предоставление услуг по
погребению умерших", уставом города
Мегиона:

1. Внести в постановление админист�
рации города Мегиона от 27.12.2017
№2727 "Об утверждении положения об
организации ритуальных услуг и содер�
жании мест захоронения на территории
города Мегиона" (с изменениями) сле�

дующие изменения:
1.1. Пункт 2.7 раздела 2 приложения 1

постановления изложить в новой редак�
ции:

"2.7. Стоимость услуг, предоставляе�
мых согласно гарантированному перечню,
утверждается постановлением админис�
трации города по согласованию с Фон�
дом пенсионного и социального страхо�
вания Российской Федерации, Регио�
нальной службой по тарифам Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры.".

2.Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию и вступает
в силу с 01.01.2023.

3.Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
города по городскому хозяйству.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. №2853

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

В соответствии с постановлением ад�
министрации города от 17.12.2015 №3094
"О формировании муниципального зада�
ния на оказание муниципальных услуг (вы�
полнение работ) и финансовом обеспече�
нии его выполнения муниципальными уч�
реждениями города Мегиона", приказом
Министерства культуры Российской Феде�
рации от 28.03.2019 №357 "Об утвержде�
нии общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государ�
ственных (муниципальных) услуг в сфере
культуры и кинематографии, применяемых
при расчете объема субсидии на финан�
совое обеспечение выполнения государ�
ственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципаль�
ных) услуг (выполнение работ) государ�
ственным (муниципальным) учреждением":

1.Утвердить муниципальному бюджет�
ному учреждению "Централизованная
библиотечная система":

1.1.Значения натуральных норм, необ�
ходимых для определения базовых нор�
мативов затрат на оказание муниципаль�
ной услуги "Библиотечное, библиографи�
ческое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки", в стационар�
ных условиях, согласно приложению 1.

1.2.Значения натуральных норм, необ�
ходимых для определения базовых нор�
мативов затрат на оказание муниципаль�
ной услуги "Библиографическая обработ�
ка документов и создание каталогов", со�
гласно приложению 2.

1.3. Значения натуральных норм, необ�
ходимых для определения базовых норма�
тивов затрат на оказание муниципальной
услуги "Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание пользо�
вателей библиотеки", удаленно через сеть
интернет, согласно приложению 3.

1.4. Значения натуральных норм, для
определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги "Биб�
лиотечное, библиографическое и инфор�
мационное обслуживание пользователей
библиотеки", вне стационара, согласно
приложению 4.

2.Признать утратившими силу:
постановление администрации горо�

да от 26.12.2019 №2945 "Об утверждении
значений натуральных норм, необходимых
для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг
(работ) муниципальным бюджетным уч�
реждением "Централизованная библио�
течная система".

постановление администрации горо�
да от 20.08.2020 №1538 "О внесении из�
менений в постановление администра�
ции города от 26.12.2019 №2945 "Об ут�
верждении значений натуральных норм,
необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муници�
пальных услуг (работ) муниципальным
бюджетным учреждением "Централизо�
ванная библиотечная система".

постановление администрации горо�
да от 13.05.2021 №1077 "О внесении из�
менений в постановление администра�
ции города от 26.12.2019 №2945 "Об ут�
верждении значений натуральных норм,
необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муници�
пальных услуг (работ) муниципальным
бюджетным учреждением "Централизо�
ванная библиотечная система".

постановление администрации горо�
да от 29.07.2021 №1708 "О внесении из�
менений в постановление администрации
города от 26.12.2019 №2945 "Об утверж�
дении значений натуральных норм, необ�
ходимых для определения базовых нор�
мативов затрат на оказание муниципаль�
ных услуг (работ) муниципальным бюд�
жетным учреждением "Централизованная
библиотечная система".

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опублико�
вания и распространяется на правоотно�
шения, возникшие с 01.01.2023.

3.Контроль за выполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
города по социальной политике.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. А.М.КУЗЬМИНА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2022 г. №2854

В соответствии с приказом Министер�
ства культуры Российской Федерации от
28.03.2019 №357 "Об утверждении общих
требований к определению нормативных

затрат на оказание государственных (муни�
ципальных) услуг в сфере культуры и кине�
матографии, применяемых при расчете
объема субсидии на финансовое обеспе�

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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чение выполнения государственного (муни�
ципального) задания на оказание государ�
ственных (муниципальных) услуг (выполне�
ние работ) государственным (муниципаль�
ным) учреждением", постановлением адми�
нистрации города от 17.12.2015 №3094 "О
формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) и финансовом обеспечении его вы�
полнения муниципальными учреждениями
города Мегион":

1.Утвердить муниципальному бюджет�
ному учреждению дополнительного обра�
зования "Детская школа искусств им. А.М.
Кузьмина":

1.1Значения натуральных норм, необхо�
димых для определения базовых нормати�
вов затрат на оказание муниципальной ус�
луги "Реализация дополнительных предпро�
фессиональных программ в области искус�
ства � струнные инструменты" муниципаль�
ным бюджетным учреждением дополни�
тельного образования "Детская школа ис�
кусств им А.М.Кузьмина", согласно прило�
жению 1.

1.2.Значения натуральных норм, необ�
ходимых для определения базовых норма�
тивов затрат на оказание муниципальной
услуги "Реализация дополнительных пред�
профессиональных программ в области
искусства � народные инструменты" муни�
ципальным бюджетным учреждением до�
полнительного образования "Детская шко�
ла искусств им А.М.Кузьмина", согласно
приложению 2.

1.3.Значения натуральных норм, необ�
ходимых для определения базовых норма�
тивов затрат на оказание муниципальной
услуги "Реализация дополнительных пред�
профессиональных программ в области
искусства � фортепиано" муниципальным
бюджетным учреждением дополнительно�
го образования "Детская школа искусств им
А.М.Кузьмина", согласно приложению 3.

1.4.Значения натуральных норм, необ�
ходимых для определения базовых норма�
тивов затрат на оказание муниципальной
услуги "Реализация дополнительных пред�
профессиональных программ в области
искусства � хореографическое творчество"
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования "Детская
школа искусств им А.М.Кузьмина", соглас�
но приложению 4.

1.5.Значения натуральных норм, необ�
ходимых для определения базовых норма�
тивов затрат на оказание муниципальной
услуги "Реализация дополнительных пред�
профессиональных программ в области
искусства � духовые и ударные инструмен�

ты" муниципальным бюджетным учрежде�
нием дополнительного образования "Детс�
кая школа искусств им А.М.Кузьмина", со�
гласно приложению 5.

1.6.Значения натуральных норм, необ�
ходимых для определения базовых норма�
тивов затрат на оказание муниципальной
услуги "Реализация дополнительных пред�
профессиональных программ в области
искусства � живопись" муниципальным
бюджетным учреждением дополнительно�
го образования "Детская школа искусств им
А.М.Кузьмина", согласно приложению 6.

1.7.Значения натуральных норм, необ�
ходимых для определения базовых норма�
тивов затрат на оказание муниципальной
услуги "Реализация дополнительных обще�
развивающих программ" муниципальным
бюджетным учреждением дополнительно�
го образования "Детская школа искусств им
А.М.Кузьмина", согласно приложению 7.

2.Признать утратившими силу:
постановление администрации города

от 26.12.2019 №2948 "Об утверждении на�
туральных норм необходимых для опреде�
ления базовых нормативов затрат на ока�
зание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным учреждением дополнительно�
го образования "Детская школа искусств им
А.М.Кузьмина".

постановление администрации города
от 07.08.2020 №1453 "О внесении измене�
ний в постановление администрации горо�
да от 26.12.2019 №2948 "Об утверждении
натуральных норм необходимых для опре�
деления базовых нормативов затрат на ока�
зание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным учреждением дополнительно�
го образования "Детская школа искусств им
А.М.Кузьмина".

постановление администрации города
от 13.05.2021 №1074  "О внесении измене�
ний в постановление администрации горо�
да от 26.12.2019 №2948 "Об утверждении
натуральных норм необходимых для опре�
деления базовых нормативов затрат на ока�
зание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным учреждением дополнительно�
го образования "Детская школа искусств им
А.М.Кузьмина.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния и распространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 01.01.2023.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы горо�
да по социальной политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

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

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА:А:А:А:А:

МЕГИОНСКИЙ городской суд вынес обви�
нительный приговор в отношении бывшего ин�
спектора Мегионского отдела Службы жилищ�
ного и строительного надзора Ханты�Мансий�
ского автономного округа � Югры за соверше�
ние коррупционного преступления, предус�
мотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взят�
ки должностным лицом лично взятки в виде де�
нег за попустительство по службе и незакон�
ные действия в пользу взяткодателя и предос�
тавляемых им лиц, совершенное в особо круп�
ном размере).

Следствием установлено, что в 2019 году
гражданка К., являясь должностным лицом,
старшим инспектором отдела инспектирова�
ния службы Жилстройнадзора, в целях получе�
ния материальной выгоды изготовила и выда�
ла представителям застройщиков разрешения

Взятка � автомобиль
на соответствие требованиям технических
норм объектов для ввода в эксплуатацию, в то
время как фактически строительство жилых
зданий завершено не было. За указанные дей�
ствия гражданка К. получила взятку в размере
более 2 млн рублей.

Государственным обвинением предостав�
лены исчерпывающие доказательства винов�
ности гражданки К. в совершении преступле�
ния, на основании которых суд признал ее ви�
новной и назначил наказание в виде штрафа в
размере 4 200 000 рублей с лишением права
занимать должности государственной службы
на 7 лет.

Предмет взятки � автомобиль конфискован
в доход государства.

В настоящее время законность приговора
проверяется прокуратурой города.

НОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГНОВОСТИ ОКРУГААААА

РАСПОРЯЖЕНИЕ о Стратегии социально�
экономического развития Югры до 2036 года с
целевыми ориентирами до 2050 года утверди�
ли накануне на заседании правительства ав�
тономного округа, которое провела губернатор
Югры Наталья Комарова.

Как отметила глава региона, актуализация
действующего документа обусловлена необ�
ходимостью её адаптации к изменяющимся
социально�экономическим условиям, приведе�
нием в соответствие решениям Президента и
Правительства Российской Федерации.

"При разработке обновлённой Стратегии
учтён принцип преемственности приоритетов
развития автономного округа, уже заложенных
в стратегическом документе и реализующих�
ся. Среди новелл � трансформация приорите�
тов "Умная экономика" и "Здоровая экология" в
приоритеты "Креативная экономика" и "Здоро�
вьесбережение". Приоритет "Человеческий ка�
питал" становится центральным элементом и
дополняется новыми важными составляющи�
ми: "Уровень жизни", "Цены и тарифы", "Заня�
тость", "Соцзащита", "Культура", "Физкульту�

Правительство Югры утвердило
стратегию социально�экономического развития

автономного округа до 2050 года
ра", "ЖКУ", "Жильё", "Дорожно�транспортная
инфраструктура", "Безопасность", "Соци�
альный климат" и "Качество жизни"", � сказала
Наталья Комарова.

Она подчеркнула, что в Стратегии до 2050
года особое внимание будет уделено форми�
рованию мощной глобально ориентированной
научно�образовательной системы и передовой
инновационной инфраструктуры. Также боль�
шое значение имеет использование действу�
ющей инфраструктуры нефтегазовых место�
рождений для разработки новых технологий, а
также развитие технологий здоровьесбереже�
ния � от здорового питания к передовым инст�
рументам персонифицированной и превентив�
ной медицины.

Заместитель губернатора � директор де�
партамента экономического развития Югры
Роман Генкель сообщил, что главный приори�
тет Стратегии � обеспечение высокого каче�
ства человеческого капитала на основе дос�
тижения современных мировых стандартов
качества жизни. Он напомнил, что в работе над
документом принимали участие деятели на�

уки, исполнительные органы автономного ок�
руга и муниципальных образований, предпри�
нимательское сообщество, представители
креативных индустрий, общественных орга�
низаций, системообразующих предприятий,
участники всероссийского конкурса "Лидеры
России".

"К реализации Стратегии мы приступаем с
показателями, имеющими положительную ди�
намику макроэкономических процессов. Клю�
чевыми показателями демографического раз�
вития, которых должен достичь автономный
округ в процессе реализации Стратегии�2050,
является увеличение среднегодовой численно�
сти населения до 1 миллиона 830 тысяч чело�
век к 2036 году и до 2 миллионов 33 тысяч чело�
век к 2050 году. Ожидаемая продолжительность
жизни по итогам 2021 года составила 72 года. К
2050 году этот показатель должен вырасти на
9 лет", � рассказал Роман Генкель.

Заместитель генерального директора фе�
деральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства (АО "Корпора�
ция "МСП") Наталья Коротченкова поблагода�
рила губернатора и правительство Югры за
большое внимание, уделенное в Стратегии
вопросам поддержки малого и среднего бизне�
са.

"Важно то, что представители бизнес�со�
общества принимали непосредственное учас�
тие в разработке документа. Стратегия�2050
учитывает современные требования бизнеса к
диверсификации экономики. В ней определе�
ны задачи региона для достижения целевых
ориентиров в сфере малого и среднего бизне�
са. Югра сейчас занимает лидирующую пози�
цию в национальном рейтинге состояния инве�

стиционного климата, а в результате реализа�
ции стратегического документа уверена, реги�
он войдет в топ�3 к 2030 году", � сказала Ната�
лья Коротченкова.

Высокую оценку документу дали предста�
вители научного сообщества. Доктор биологи�
ческих наук, заведующий лабораторией техно�
логий молекулярной диагностики института
молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта
РАН Дмитрий Грядунов обратил внимание на
создание в регионе новых научных школ, вне�
дрение модели развития биомедицинских тех�
нологий.

"Правительство автономного округа выбра�
ло эффективную стратегию, реализуя систем�
ный подход. Этому способствует создание и
функционирование центра высоких биомеди�
цинских технологий в Сургуте, одной из ключе�
вых задач которого является развитие методов
молекулярно�генетического анализа, особен�
но высокопроизводительного геномного секве�
нирования. Это позволит сформировать базу
данных о структуре генофонда и геномных ва�
риациях населения Югры. Будут получены кар�
ты ожидаемой частоты встречаемости наслед�
ственных болезней с последующим их введе�
нием в практику здравоохранения, медико�ге�
нетического консультирования, подготовку
медицинских кадров", � сказал учёный.

Формирование портфеля флагманских и
опорных проектов станет заделом для реали�
зации намеченных целей через проектное уп�
равление. Проект Стратегии согласован Мини�
стерством экономического развития Российс�
кой Федерации, федеральными министер�
ствами и ведомствами. Правительство Югры
поддержало документ.

МЕГИОНСКИМ городским судом поста�
новлен приговор в отношении местного жите�
ля. Он признан виновным в совершении пре�
ступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 161
УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чу�
жого имущества, совершенное с применением
насилия не опасного для жизни и здоровья) и п.
"в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть
требование передачи чужого имущества, со�
вершенное с применением насилия)

Государственным обвинителем представ�
лены исчерпывающие доказательства, того
что 30�летний местный житель в мае 2022 года
попросил знакомую назначить встречу с ранее
знакомым мегионцем. После чего, в ночное вре�
мя находясь на берегу реки Мега нанес множе�
ственные удары ранее знакомому местному

За грабеж и вымогательство
жителю, а также еще одному гражданину, ко�
торый пришел совместно с последним и откры�
то похитил у них сотовые телефоны, но этого
ему показалось мало, и он под надуманным
предлогом потребовал от одного потерпевше�
го, которого ранее был с ним незнаком, денеж�
ные средства в размере 20 000 рублей. Потер�
певшие обратились в правоохранительные
органы, после чего преступник был установлен
и задержан.

Суд с учетом мнения государственного об�
винителя назначил подсудимому наказание в
виде лишения свободы сроком на 3 года с отбы�
ванием наказания в исправительной колонии
общего режима.

 С. ДЖОХАДЗЕ, старший
помощник прокурора г. Мегиона

ПО ИСКУ прокурора города Мегиона суд
прекратил действие права на управление
транспортными средствами гражданина, стра�
дающего расстройствами поведения, связан�
ными с употреблением алкоголя.

Прокуратурой города Мегиона проведена
проверка законодательства о безопасности
дорожного движения.

Установлено, что в июне 2016 года гражда�
нину выдано водительское удостоверение на
право управления транспортными средствами.
Вместе с тем, в 2022 году у гражданина выяв�
лен диагноз, являющийся противопоказанием
к управлению транспортными средствами.

Лишен водительских прав
По данным фактам в интересах неопреде�

ленного круга лиц прокурор города обратился
в суд с административным исковым заявлени�
ем о прекращении действия права на управле�
ние транспортными средствами.

Решением Мегионского городского суда
требования прокурора удовлетворены в пол�
ном объеме. В настоящее время решение суда
вступило в законную силу, действие водитель�
ского удостоверения гражданина прекращено.

 Р.Н. МИРОШНИЧЕНКО, помощник
прокурора города


	1-4.pdf
	5-8.pdf

