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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2018 г. №  2434

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 19.03.2015 №648, ОТ 06.05.2015 №1147, ОТ 27.08.2018 №1787

Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 №131-Ф3 ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” , от 28.12.2013 П443-Ф3 ”О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении в 
Федеральный закон ”Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Феде
рации”, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 №1221 ”Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов”:

1.Считать утратившими силу:
1.1.Постановление администрации города Ме- 

гиона 19.03.2015 №648 ”Об утверждении Правил 
присвоения объекту адресации адреса, аннулирова
ния его адреса” ;

1.2.Постановление администрации города Ме- 
гиона от 06.05.2015 №1147 ”О внесении изменений 
в постановление администрации города от 19.03.2015 
№648 ”Об утверждении Правил присвоения объекту

адресации адреса, аннулирования его адреса” ;
1.3. Постановление администрации города Ме- 

гиона от 27.08.2018 №1787 ”О внесении изменений 
в постановление администрации города от 19.03.2015 
№648 ”Об утверждении Правил присвоения объекту 
адресации адреса, аннулирования его адреса” .

3.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”.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2018 г. №  2436

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЧАСОВ РАБОТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федераль
ного закона от 30.12.2006 №271-Ф3 ”О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации”:

1.Установить часы работы для предприятий роз
ничной торговли на территории городского округа 
город Мегион в пределах с 06.00 до 23.00 часов.

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
’’Мегионские новости” и разместить на официальном

сайте администрации города в сети ’’Интернет”.
3.Настоящее постановление вступает в силу 

после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления воз

ложить на директора департамента экономического 
развития и инвестиций администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2018 г. №  2437

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 
01.09.2016 №2158 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО 
ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН”

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 №479-ФЗ ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части 
закрепления возможности предоставления в много
функциональных центрах предоставления государ
ственных и муниципальных услуг нескольких госу
дарственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления” , с целью 
приведения в соответствие с действующим законо
дательством:

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города от 01.09.2016 №2158 
”Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги ’’Выдача раз
решения на право организации розничного рынка на 
территории городского округа город Мегион” следу
ющие изменения:

1.1.Пункт 84 раздела V изложить в новой редак
ции:

”84.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, незамедлитель
но направляют имеющиеся материалы в органы про
куратуры.”.

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 
после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента экономического 
развития и инвестиций администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2018 г. №  2438

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 23.11.2017 № 2349 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

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

1.Внести в постановление администрации горо
да от 23.11.2017 №2349 ”Об утверждении типового 
Положения об оплате труда работников муниципаль
ных учреждений в сфере молодёжной политики” из
менения:

1.1.Пункт 6.7. ’ Персональный коэффициент (К4)”

раздела VI. ’ Повышающие коэффициенты” изложить 
в следующей редакции:

”6.7.Персональный коэффициент к должностно
му окладу устанавливается работникам Учреждения, 
замещающим должности, относящиеся к категории 
’ руководители” , ’ специалисты”, служащие, рабочие 
с учетом сложности, важности выполняемой ими ра
боты, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факто
ров.

Размер персонального коэффициента устанав
ливается:

руководителю 1 уровня - 1,8; 
руководителям 2 уровня - 1,55; 
руководителям 3,4 уровня - 1,4; 
специалистам, служащим - 1,35; 
рабочим - 1,2.” .
1.2.Приложение 1 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений молодежной 
политики города Мегиона изложить в новой редак
ции, согласно приложению 1.

1.3.Пункт 3 приложения 2 к Положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений в сфе
ре молодёжной политики изложить в новой редакции,

согласно приложению.
1.4.Приложение 3 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений в сфере мо
лодёжной политики изложить в новой редакции, со
гласно приложения 3.

2.Руководителям муниципальных учреждений в 
сфере молодёжной политики внести изменения в 
положение об оплате труда в соответствии с насто
ящим постановлением в течение двух месяцев пос
ле издания настоящего постановления.

3.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
’ Мегионские новости” и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети ’ Интернет”.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и распро
страняет свое действие на правоотношения, воз
никшие с 01.01.2018.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 к постановлению администрации города 
от 15.11. 2018г. № 2438

’ Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений
молодежной политики города Мегиона

Размеры
коэффициента уровня образования для расчета должностных окладов руководителей 

и специалистов учреждений молодежной политики

№
п/п

Основание для повышения величины 
базового оклада

Величина коэффициента уровня образования для 
категории работников

руководители специалисты служащие

1 2 3 4 5

1. Высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации «специалист», «магистр»

1,50 1,50 1,50

2. Высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, 
успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации «бакалавр»

1,40 1,40 1,40

3. Среднее профессиональное образование 1,30 1,30 1,30

4. Среднее общее образование - 1,10 1,10

Приложение 2 к постановлению администрации города 
от 15.11. 2018г. № 2438

3. К4 - в зависимости от 1 уровень -  1,8; 1,35 1,35 1,2
персональный сложности, важности 2 уровень -  1,55;
коэффициент выполняемой ими 3,4 уровень -1,4.

работы,степени
самостоятельности

ответственности при
выполнении

поставленных задач и
других факторов

Приложение 3 к постановлению администрации города 
от 15.11. 2018г. № 2438

’ Приложение 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений
молодёжной политики города Мегиона

Классификатор 
должностей работников учреждений молодежной политики

№
п/п

Наименование групп и 
подгрупп по категориям 

работников

Наименование должности по категориям работников

1 2 3

1. РУКОВОДИТЕЛИ
Категории руководителей и специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, 
осуществляющих управление учреждениями сферы молодежной политики по функциям: общее 
руководство, руководство структурными подразделениями и службами (бухгалтерского и кадрового учета)

1.1. Руководитель первого 
уровня

руководитель (директор) учреждения сферы молодежной политики - расчет 
по норме «1 учреждение - 1 руководитель первого уровня»

1.2. Руководитель второго 
уровня

заместитель руководителя (директора) учреждения сферы молодежной 
политики, главный бухгалтер

1.3. Руководитель третьего 
уровня

руководитель структурного подразделения или службы)

Продолжение на сл. стр.



2 официально IIIII

1.4.

2 .1 .

3.1.

4.1.

Руководитель четвёртого 
уровня

заместитель руководителя структурного подразделения или службы

СПЕЦИАЛИСТЫ 
Группа «Специалисты»
Категории работников, имеющих высшее, среднее профессиональное, среднее общее образование и 
занимающихся непосредственно основной деятельностью учреждений сферы молодежной политики

Специалисты специалист по работе с молодежью, методист, инструктор-методист, 
инструктор общей физической подготовки, старший инструктор парашютной 
службы инструктор парашютной службы, инструктор специальной 
подготовки, педагог-организатор

СПЕЦИАЛИСТЫ
Группа «Прочие специалисты»
Категории работников, имеющих высшее, среднее профессиональное, среднее общее образование, 
относящихся по тарифно-квалификационным характеристикам к категории «специалисты», 
осуществляющие функции по сопровождению и обслуживанию деятельности учреждений сферы 
молодежной политики

Прочие специалисты юрисконсульт, специалист по кадрам, специалист по 
персонифицированному учёту, специалист по закупкам, бухгалтер, 
экономист, специалист ОТ и ТБ

СЛУЖАЩИЕ 
Группа «Служащие»
Категории работников, имеющих высшее, среднее профессиональное, среднее общее образование, 
относящихся по тарифно-квалификационным характеристикам к категории «служащие», осуществляющие 
функции по сопровождению и обслуживанию деятельности учреждений сферы молодежной политики

Служащие Комендант посадочной площадки, делопроизводитель

РАБОЧИЕ
Категория работников, не принимающих непосредственное участие в выполнении основных функций 
учреждений сферы молодежной политики, но обслуживающих их

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2018 г. №  2439

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 27.04.2017 №802 ”О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Руководствуясь постановлением администрации 
города Мегиона от 10.01.2018 №5 ”О наделении пол
номочиями курирующего органа администрации го
рода”, распоряжением администрации города Меги
она от 25.04.2018 №710-к ”О внесении изменений в 
штатное расписание”, решением Думы города Ме
гиона от 22.06.2018 №282 ”О структуре администра
ции города Мегиона”:

1.Внести изменения в постановление админист
рации города от 27.04.2017 №802 ”О порядке приня
тия решений о заключении концессионных соглаше
ний и порядке формирования перечня объектов, в 
отношении которых планируется заключение концес
сионных соглашений” (с изменениями):

1.1.В подпункте 3.2. пункта 3 постановления сло
ва ’’Департамент муниципальной собственности ад
министрации города (А.А.Толстунов)” заменить сло
вами ”Орган администрации города в соответствую
щей сфере деятельности”.

1.2.В подпункте 3.4. пункта 3 постановления сло
ва ’̂ Департамент инвестиций и проектного управле
ния администрации города” заменить словами ”Орган 
администрации города в соответствующей сфере 
деятельности”.

1.3.В подпункте 3.6. пункта 3 постановления сло
ва ”Департамент социальной политики администра
ции города” заменить словами ”Департамент обра
зования и молодежной политики администрации го
рода”.

1.4.Внести изменения в приложение 1 к поста
новлению:

1.4.1.Пункт 3.2. раздела 3 изложить в новой ре
дакции:

”3.2.Инициатор заключения концессионного со
глашения направляет в администрацию города Меги
она предложение о заключении концессионного со
глашения по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2015 
№300 ”Об утверждении формы предложения о заклю
чении концессионного соглашения с лицом, выступа
ющим с инициативой заключения концессионного 
соглашения” (далее - предложение), с приложением

проекта концессионного соглашения, включающего 
в себя существенные условия, предусмотренные ста
тьей 10 Федерального закона ”О концессионных со
глашениях” и иные не противоречащие законодатель
ству Российской Федерации условия.”.

1.4.2.Пункт 3.6. раздела 3 изложить в новой ре
дакции:

”3.6.В целях рассмотрения предложения упол
номоченный орган, указанный в пункте 3.2. поста
новления, распоряжением администрации города 
Мегиона создает рабочую группу в составе предста
вителей уполномоченного органа, а также департа
мента экономического развития и инвестиций, де
партамента муниципальной собственности и иных 
структурных подразделений администрации города 
либо заместителей главы города, курирующих соот
ветствующие структурные подразделения. Решения 
рабочей группы оформляются протоколом.”.

1.4.3.Пункт 4.1. раздела 4 изложить в новой ре
дакции:

”4.1.Контроль за исполнением концессионного 
соглашения осуществляется уполномоченным орга
ном, указанным в пункте 3.2. постановления (далее - 
контролирующий орган).” .

1.4.4.В подпункте 5.1.2. пункта 5.1. раздела 5 
слова ”Департаментом социальной политики адми
нистрации города” заменить словами ”Департамен- 
том образования и молодежной политики админист
рации города”.

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 
после его официального опубликования.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2018 г. №  2453

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ’’ДЕТСКИЙ САД №12 
’’РОСИНКА” , СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” , решением Думы города Мегиона от
22.06.2012 №272 ”О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнение работ, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральными 
законами” (с изменениями):

1.Утвердить тариф на платную дополнительную 
образовательную услугу, оказываемую Муниципаль
ным бюджетным дошкольным образовательным уч
реждением ”Детский сад №12 ”Росинка”, сверх ус
тановленного муниципальным заданием, согласно 
приложению.

2.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города от 31.05.2017 №1014 ”Об утвер
ждении тарифов на платные дополнительные обра
зовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учрежде
нием ”Детский сад №12 ”Росинка”, сверх установ

ленных муниципальным заданием”.
3.Заведующему Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения ”Детс- 
кий сад №12 ”Росинка” осуществлять контроль за 
правильностью применения тарифа на платную до
полнительную образовательную услугу.

4.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”.

5.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 15.11. 2018 № 2453

ТАРИФ
на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
’’Детский сад №12 ’’Росинка”, сверх установленного муниципальным заданием

№
п/п

Наименование услуги
Количество 

обучающихся 
в группе (чел.)

Количество 
занятий 
в месяц

Тариф без НДС 
(руб./чел.)

1 занятие в месяц

1.
Дополнительная образовательная программа социально-личностной 

направленности для детей от 5 до 7 лет

1.1. «Веселые шахматы» 8 8 60,00 480,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 15.11.2018 г. №  2454

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ №15 ”ЮГОРКА” , СВЕРХ 
УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” , решением Думы города Мегиона от
22.06.2012 №272 ”О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных феде
ральными законами” (с изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципаль
ным автономным дошкольным образовательным уч
реждением №15 ”Югорка”, сверх установленные му
ниципальным заданием, согласно приложению.

2.Директору муниципального автономного дош
кольного образовательного учреждения №15 ”Югор-

ка” осуществлять контроль за правильностью при
менения тарифов на платные дополнительные обра
зовательные услуги.

3.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”.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 15.11. 2018 № 2454 

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением №15 
”Югорка”, сверх установленные муниципальным заданием

№
п/п

Наименование услуги

Количество 
обучающихся 

в группе 
(чел.)

Количество 
занятий 
в месяц

Тариф без НДС 
(руб./чел.)

1 занятие в месяц

1. «Формирование звукопроизношения» 
(групповые занятия)

3 8 290,00 2320,00

2. «Формирование звукопроизношения» 
(индивидуальные занятия)

* * 866,00 *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 15.11.2018 г. №  2455

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ” , СВЕРХ 
УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” , решением Думы города Мегиона от
22.06.2012 №272 ”О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных феде
ральными законами” (с изменениями):

1.Утвердить тариф на платную дополнительную 
образовательную услугу, оказываемую муниципаль
ным бюджетным общеобразовательным учреждени
ем ”Средняя общеобразовательная школа №3 с уг
лубленным изучением отдельных предметов”, сверх 
установленный муниципальным заданием, согласно 
приложению.

2.Директору муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения ”Средняя общеоб
разовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов” осуществлять контроль за 
правильностью применения тарифа на платную до
полнительную образовательную услугу.

3.Считать утратившим силу пункт 1 приложения 
к постановлению администрации города от 28.08.2014 
№2142 ”Об утверждении тарифов на платные обра
зовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением 
”Средняя общеобразовательная школа №3 с углуб
ленным изучением отдельных предметов” за рамка
ми образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов”.

4.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”.

5.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике. ^

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 15.11. 2018 № 2456 

ТАРИФ
на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением ’’Средняя 
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов”, 

сверх установленный муниципальным заданием

№
п/п Н а и м е н о в а н и е  у с л у ги

К о л и ч е с тв о  
о б у ч а ю щ и х с я  

в гр у п п е  
(ч е л .)

К о л и ч е с тв о  
д н е й  

п р о в е д е н и я  
за н я ти й  за  кур с

Т а р и ф  б е з  Н Д С 
(р у б ./ч е л .)

в д е н ь за  курс

1.
« К у р с  по а д а п т а ц и и  д е т е й  к 
у с л о в и я м  ш к о л ь н о й  ж и з н и » 15 24 1 4 1 ,0 0 3 3 8 4 ,0 0



Mill официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2018 г. №  2456

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2” , СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 П131-ФЗ ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” , решением Думы города Мегиона от
22.06.2012 №272 ”О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных феде
ральными законами” (с изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнитель
ные образовательные услуги, оказываемые муници
пальным бюджетным общеобразовательным учреж
дением ’’Средняя общеобразовательная школа №2”, 
сверх установленные муниципальным заданием, со
гласно приложению.

2.Директору муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения ’’Средняя общеобра
зовательная школа №2” осуществлять контроль за 
правильностью применения тарифов на платные до
полнительные образовательные услуги.

3.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города от 29.05.2014 №1368 ”Об ут
верждении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением ’’Средняя обще
образовательная школа №2”.

4.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”.

5.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 15.11. 2018 № 2456 

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением ’’Средняя общеобразовательная школа №2” , 

сверх установленные муниципальным заданием

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.11.2018 г. №  2475

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ ”О приватизации государствен
ного и муниципального имущества” (с изменения
ми), Положением об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества посред
ством публичного предложения, Положением орга
низации продажи государственного или муниципаль
ного имущества без объявления цены, утверждён
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 №549 (с изменениями), 
Порядком планирования приватизации и принятия 
решений об условиях приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности городс
кого округа город Мегион, утвержденным постанов
лением администрации города от 29.11.2012 №2695, 
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), протокола заседания комиссии по приватиза
ции муниципального имущества на территории го
родского округа город Мегион от 09.11.2018:

1.Утвердить условия приватизации:
Нежилое помещение, назначение: нежилое, об

щая 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 №178-ФЗ ”О приватизации государствен
ного и муниципального имущества” (”шаг аукциона”)
- 50 050 руб.;

форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Нежилое помещение - часть здания, назначе
ние: нежилое, общая площадь 139 кв.м., этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югра, г.Мегион, пгт.Вы- 
сокий, 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 №178-ФЗ ”О приватизации государствен
ного и муниципального имущества” (”шаг аукциона”)
- 32 800 руб.;

форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Здание, назначение: нежилое, 1 - этажное, об
щая площадь 249,6 кв.м, инв.№ 183, адрес (место
нахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный 
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 несо- 
стоявшимся 05.07.2018, по причине отсутствия зая
вок; продажа посредством публичного предложения 
муниципального имущества, 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.

Подвал, назначение: нежилое помещение, пло
щадь 508,9 кв. м., этаж : подвал, адрес (местополо
жение) объекта: Российская Федерация , Ханты-Ман
сийский автономный округ -Югра, г.Мегион, ул. Сво
боды, 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 несо- 
стоявшимся 05.07.2018, по причине отсутствия зая
вок; продажа посредством публичного предложения 
муниципального имущества, назначенная на
11.09.2018, 07.11.2018 признана 06.09.2018,
30.10.2018 несостоявшейся, по причине отсутствия 
заявок);

форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

Автобус ТС МАЗ 206067, 2011 год изготовления, 
идентификационный номер (VIN) 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, прицепа) желтый, паспорт транс
портного 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 
предложений о цене по реализации муниципального 
имущества, признан 11.07.2018 несостоявшимся, по 
причине отсутствия заявок; продажа посредством 
публичного предложения муниципального имущества, 
назначенная на 11.09.2018, 07.11.2018, признана 
несостоявшейся 06.09.2018, 30.10.2018, по причине 
отсутствия заявок);

форма платежа - единовременная оплата путем 
перечисления суммы на расчетный счет продавца.

2.Департаменту муниципальной собственности

администрации города (А.А.Толстунов) приватизи
ровать муниципальные объекты в соответствии с ус
ловиями приватизации, указанными в пункте 1 на
стоящего постановления.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать насто
ящее постановление в газете ”Мегионские ново
сти” и разместить на официальном сайте админист
рации города в сети ’’Интернет”.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 15.11.2018 г. №  2435

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с уставом города Мегиона, Фе
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ ”Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”, Федеральным за
коном 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”, Фе
деральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ ”О бе
зопасности дорожного движения”:

1.Утвердить Порядок содержания и ремонта ав
томобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования городской 
округ город Мегион, согласно приложению.

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 
после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города- начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города Мегиона 

от 15.11. 2018 г. № 2435

ПОРЯДОК
содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ город Мегион

Настоящий порядок разработан в соответствии с 
уставом города Мегиона, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации”, Федеральным законом от 08.11.2007 №257- 
ФЗ ”Об автомобильных дорогах и о дорожной дея
тельности в Российской Федерации и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации”, Федеральным законом от 10.12.1995 
№196-ФЗ ”О безопасности дорожного движения” и 
определяет правила организации и проведения работ 
по содержанию и ремонту автомобильных дорог об
щего пользования местного значения муниципаль
ного образования городской округ город Мегион.

Глава I. Общие положения
1.Предмет регулирования настоящего Порядка
1.1.Настоящий Порядок определяет систему пла

нирования содержания и ремонта, а также систему 
содержания и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального 
образования городской округ город Мегион (далее - 
автомобильные дороги).

2.Мероприятия по организации и проведению 
работ по содержанию и ремонту автомобильных до
рог

2.1.Организация и проведение работ по ремон
ту автомобильных дорог и работ по содержанию ав
томобильных дорог включают в себя следующие 
мероприятия:

2.1.1.оценку технического состояния автомобиль
ных дорог;

2.1.2.разработку проектов работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог и (или) сметных 
расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог (далее - проекты и (или) смет
ные расчеты по ремонту и (или) содержанию автомо
бильных дорог);

2.1.3.проведение работ по ремонту и (или) со
держанию автомобильных дорог;

2.1.4.приемку работ по ремонту и (или) содержа
нию автомобильных дорог.

3.Осуществление работ по содержанию и ре
монту автомобильных дорог

3.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог 
должны обеспечивать безопасность дорожного дви
жения. Работы по ремонту и содержанию автомо
бильных дорог осуществляются подрядными орга
низациями, привлекаемыми к выполнению работ в 
соответствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Обязанность по обеспечению соответствия состоя
ния дорог при их содержании и ремонте установлен
ным техническим регламентам и другим норматив
ным документам возлагается на лиц, осуществляю
щих содержание и ремонт автомобильных дорог.

3.2.Соответствие состояния дорог техническим 
регламентам и другим нормативным документам, в том 
числе относящимся к обеспечению безопасности до
рожного движения, удостоверяется актами контрольных 
осмотров либо комплексных обследований дорог, про
водимых с участием представителей управления жи
лищно-коммунального хозяйства администрации го
рода Мегиона, организаций, осуществляющих ремонт 
и содержание автомобильных дорог, работников ГИБДД.

3.3.К отдельным работам по ремонту и содержа
нию автомобильных дорог, связанным с озеленени
ем, художественно-ландшафтным оформлением ав
томобильных дорог, привлекаются подрядные орга
низации, оказывающие соответствующие услуги, 
привлекаемые в соответствии с законодательством

о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

4.Время проведения работ по содержанию и ре
монту автомобильных дорог

4.1.Работы по содержанию и ремонту автомо
бильных дорог проводятся круглосуточно.

4.2.Временное ограничение и прекращение дви
жения по автомобильным дорогам общего пользо
вания местного значения осуществляется в поряд
ке, предусмотренном действующим законодатель
ством.

Глава 2.Планирование работ по ремонту и со
держанию автомобильных дорог

5.Оценка технического состояния автомобиль
ных дорог и разработка проектов и (или) сметных 
расчетов

5.1.Оценка технического состояния автомобиль
ных дорог в обязательном порядке проводится два 
раза в год: в весенний период (для установления 
технического состояния автомобильных дорог после 
таяния снега в целях корректировки плана проведе
ния работ по ремонту и содержанию в текущем году) 
и в осенний период (для установления технического 
состояния автомобильных дорог в целях формиро
вания плана проведения работ по ремонту и содер
жанию на очередной год и плановый период).

5.2.По результатам оценки технического состо
яния автомобильных дорог разрабатываются проек
ты и (или) сметные расчеты по ремонту или содержа
нию автомобильных дорог с учетом классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа
нию автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них, утвержденной при
казом Минтранса Российской Федерации от
16.11.2012 №402 ”Об утверждении классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа
нию автомобильных дорог”.

В целях разработки проектов или сметных рас
четов по ремонту или содержанию автомобильных 
дорог могут привлекаться подрядные организации в 
соответствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.3.При разработке проектов и (или) сметных рас
четов по ремонту или содержанию автомобильных 
дорог должны учитываться следующие приоритеты:

5.3.1.проведение работ, влияющих на безопас
ность дорожного движения, в том числе восстанов
ление и замена элементов удерживающих огражде
ний, светофорных объектов, дорожных знаков, убор
ка посторонних предметов с проезжей части, уборка 
снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный 
ремонт покрытий;

5.3.2.проведение работ, влияющих на срок служ
бы элементов автомобильной дороги и входящих в 
ее состав дорожных сооружений, в том числе вос
становление обочин, откосов земляного полотна, 
элементов водоотвода, приведение полосы отвода 
автомобильной дороги в нормативное состояние.

6.Формирование и утверждение программы про
ведения работ по ремонту и содержанию автомо
бильных дорог

6.1.На основании проектов и (или) сметных рас
четов по ремонту или содержанию автомобильных 
дорог формируются мероприятия по ремонту и со
держанию автомобильных дорог на очередной год и 
плановый период, которые включаются в состав му
ниципальной программы ’ Развитие транспортной 
системы городского округа город Мегион на 2014 - 
2020 годы”.

Продолжение на 4-й стр.
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6.2.Муниципальная программа "Развитие транспор

тной системы муниципального образования городской 
округ город Мегион на 2014 - 2020 годы” разрабатыва
ется и утверждается в соответствии с муниципальны
ми нормативными правовыми актами о муниципаль
ных и ведомственных программах муниципального 
образования городской округ город Мегион.

6.3.С учетом проводимой оценки технического 
состояния автомобильных дорог мероприятия по ре
монту и содержанию автомобильных дорог на очеред
ной год и плановый период могут корректироваться.

7.Расчет размера ассигнований, необходимых для 
проведения ремонта, содержания автомобильных до
рог

7.1.Расчет размера ассигнований, необходимых для 
проведения ремонта и содержания автомобильных 
дорог осуществляется в соответствии с нормативами 
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения муниципального образования 
городской округ город Мегион и правилами расчета 
размера ассигнований на указанные цели, утвержден
ными муниципальным нормативным правовым актом.

Глава З.Порядок содержания автомобильных до
рог местного значения

Э.Цели и задачи содержания автомобильных дорог
8.1.Содержание автомобильных дорог осуществ

ляется в соответствии с требованиями технических 
регламентов в целях обеспечения бесперебойного, 
удобного и безопасного движения транспорта и пе
шеходов в любое время года, а также обеспечения 
сохранности автомобильных дорог.

8.2.0сновной задачей содержания автомобильных 
дорог является осуществление в течение всего года (с 
учетом сезона) комплекса профилактических работ по 
уходу за автомобильными дорогами, дорожными со
оружениями, а также устранение незначительных де
формаций и повреждений конструктивных элементов 
автомобильных дорог и дорожных сооружений, в ре
зультате которых поддерживается требуемое транс
портно-эксплуатационное состояние автомобильных 
дорог и дорожных сооружений.

Э.Виды работ и мероприятия по содержанию ав
томобильных дорог

9.1.Мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог организуются и осуществляются с учетом двух 
временных периодов: весенне-летне-осеннего и зим
него.

В весенне-летне-осенний период, как правило, 
осуществляются работы, связанные с уходом и устра
нением незначительных деформаций на проезжей ча
сти, земляном полотне, элементах обустройства, поло
се отвода дороги.

В зимний период проводят комплекс мероприя
тий по обеспечению бесперебойного и безопасного 
движения на автомобильных дорогах в зимнее время, 
включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снеж
ных заносов и борьбу с зимней скользкостью.

9.2.Состав и виды работ по содержанию автомо
бильных дорог определяются в соответствии с класси
фикацией работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользова
ния и искусственных сооружений на них, утвержден
ной приказом Минтранса Российской Федерации от
16.11.2012 №402 ”06 утверждении
классификации работ по капитальному ремонту, ре
монту и содержанию автомобильных дорог”.

^Подготовительные мероприятия к выполнению 
работ по содержанию автомобильных дорог

10.1.0рганизации, осуществляющие работы по со
держанию автомобильных дорог, перед проведением 
соответствующих работ принимают меры к обеспече
нию безопасности для водителей, пассажиров транс
портных средств и пешеходов на участке дороги, на 
котором планируется выполнение работ по содержа
нию, путем установки соответствующих дорожных зна
ков или иными техническими средствами организации 
дорожного движения, а также распорядительно-регу
лировочными действиями.

10.2.В случае, если работы по содержанию авто
мобильных дорог могут создать серьезную угрозу бе
зопасности дорожного движения, управление жилищ
но-коммунального хозяйства администрации города 
Мегиона на основании обращения организации, осу
ществляющей работы по содержанию автомобильных 
дорог, принимает решение о временном ограничении 
или прекращении движения на автомобильной доро
ге, на которой планируется проведение работ по со
держанию, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

10.3.0рганизации, осуществляющие работы по со
держанию автомобильных дорог, в случае, если работы 
по содержанию автомобильных дорог могут создать 
серьезную угрозу безопасности дорожного движения, 
приступают к работам после осуществления управле
нием жилищно-коммунального хозяйства администра
ции города Мегиона действий, предусмотренных п.10.2. 
настоящего Положения, предварительно установив 
перед участками автомобильной дороги, на которых 
предполагается осуществление работ по содержанию, 
дорожный знак "Дорожные работы”, знаки с указани
ем движения объезда транспортных средств, или при
меняют иные технические средства для обеспечения 
безопасности дорожного движения.

11.Проведение работ по содержанию автомобиль
ных дорог

11.1.Работы по содержанию автомобильных дорог 
осуществляются в соответствии с требованиями наци
ональных стандартов в сфере дорожной деятельности, 
техническими правилами ремонта и содержания го
родских дорог, утвержденными приказом Комитета 
Российской Федерации по коммунальному хозяйству 
от 24.12.1993 №65, техническими регламентами и 
методическими рекомендациями, установленными со
ответствующими уполномоченными органами в сфере 
дорожной деятельности.

11.2.0рганизации, осуществляющие содержание 
автомобильных дорог, обеспечивают анализ состояния 
автомобильных дорог путем непрерывного контроля 
их транспортно-эксплуатационного состояния, обеспе
чивают круглогодичное бесперебойное и безопасное 
движение транспортных средств по автомобильным 
дорогам и принимают все возможные меры для устра
нения причин, нарушающих эксплуатацию дорог со
гласно установленным нормам.

11.3.0рганизации, осуществляющие содержание

автомобильных дорог, принимают необходимые меры 
по обеспечению сохранности автомобильных дорог.

11.4.В случае, если при проведении работ по со
держанию возникли препятствия для движения 
транспортных средств или пешеходов в результате 
обстоятельств непреодолимой силы, организации, осу
ществляющие содержание автомобильных дорог, обес
печивают принятие незамедлительных мер по органи
зации дорожного движения или временному ограни
чению либо прекращению движения транспортных 
средств в соответствии с муниципальным контрактом.

11.5.В случае, если на автомобильной дороге воз
никли препятствия для безопасного движения транс
портных средств или пешеходов, организации, осуще
ствляющие содержание автомобильных дорог уведом
ляют о сложившейся ситуации отдел ГИБДД полиции 
0МВД по городу Мегиону, передают оперативную ин
формацию заказчику, обеспечивают принятие незамед
лительных мер по организации безопасного дорожно
го движения или временному ограничению либо пре
кращению движения транспортных средств в соответ
ствии с муниципальным контрактом, а также информи
рованию о сложившейся ситуации пользователей авто
мобильных дорог.

12.Прием результатов выполненных работ по со
держанию автомобильных дорог

12.1.Прием результатов выполненных работ по 
содержанию автомобильных дорог осуществляется в 
соответствии с условиями утвержденного муниципаль
ного задания или заключенного контракта на их выпол
нение.

12.2.В приеме результатов выполненных работ по 
содержанию автомобильных дорог принимают участие 
представители муниципального заказчика и организа
ций, осуществивших работы по содержанию автомо
бильных дорог.

12.3.По результатам оценки выполненных работ 
по содержанию автомобильных дорог составляется акт
о выполненных работах установленной формы, в кото
ром отражаются виды и объемы работ, выполненных 
при содержании автомобильных дорог, качество вы
полненных работ, а также выявленные недостатки в 
содержании автомобильных дорог и сроки их устране
ния.

12.4.В рамках муниципального контракта органи
зации, осуществляющие содержание автомобильных 
дорог, несут имущественную, административную и иную 
ответственность перед третьими лицами за несоот
ветствие дорожных условий установленным требова
ниям к эксплуатационному состоянию автомобильных 
дорог, а также за последствия дорожно-транспортных 
происшествий, вызванных несоответствием дорожных 
условий требованиям, установленным к безопасному 
эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

Глава 4.Порядок ремонта автомобильных дорог
13.Цели и задачи ремонта автомобильных дорог
13.1.Ремонт автомобильных дорог осуществляет

ся в целях обеспечения бесперебойного, удобного и 
безопасного движения транспорта и пешеходов в лю
бое время года, а также обеспечения сохранности ав
томобильных дорог.

13.2.0сновной задачей ремонта автомобильных 
дорог, является сохранение их транспортно-эксплуата
ционных качеств, своевременное выявление и устра
нение повреждений и деформаций, а также выполне
ние комплекса профилактических мероприятий, направ
ленных на предупреждение появления деформаций.

14.Виды работ и мероприятия по ремонту авто
мобильных дорог

14.1.Состав и виды работ по ремонту автомобиль
ных дорог определяются в соответствии с классифика
цией работ по капитальному ремонту, ремонту и со
держанию автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них, утвержденной 
приказом Минтранса Российской Федерации от
16.11.2012 №402 ”06 утверждении классификации ра
бот по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог”.

14.2.0сновные мероприятия по ремонту автомо
бильных дорог проводятся в весенне-летне-осенний 
период.

^.Подготовительные мероприятия к выполнению 
работ по ремонту автомобильных дорог

15.1.При проведении дорожных работ организа
ция, проводящая работы, должна принять необходи
мые меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

0рганизация движения транспортных средств, ве
лосипедистов и пешеходов в местах производства 
дорожных работ, а также обустройство техническими 
средствами организации дорожного движения и ины
ми направляющими, и ограждающими устройствами 
осуществляются в соответствии с отраслевым дорож
ным методическим документом 0ДМ 218.6.019-2016 
’’Рекомендации по организации движения и огражде
ния мест производства дорожных работ”.

15.2.Перед проведением ремонтных работ управ
ление жилищно-коммунального хозяйства администра
ции города Мегиона вводит временное ограничение 
или прекращение движения на автомобильной дороге 
в порядке, установленном действующим законодатель
ством.

15.3.0рганизации, осуществляющие работы по 
ремонту автомобильной дороги, размещают на месте 
проведения работ следующую информацию: наимено
вание юридического лица, индивидуального предпри
нимателя, осуществляющего работы по ремонту, срок 
начала и окончания проведения ремонтных работ, а 
также размещают схему движения транспортных 
средств в целях объезда участка дороги, на которой 
проводится ремонт.

15.4.Временные ограничения или прекращение 
движения обеспечиваются организациями, осуществ
ляющими ремонт, посредством установки соответству
ющих дорожных знаков или иными техническими сред
ствами организации дорожного движения, а также рас
порядительно-регулировочными действиями.

16.Проведение работ по ремонту автомобильной 
дороги

16.1.Проведение работ по ремонту автомобиль
ной дороги осуществляется организациями в соответ
ствии с проектом и (или) сметным расчетом. При воз
никновении необходимости в проект и (или) сметный 
расчет могут быть внесены изменения.

16.2.Работы по ремонту автомобильных дорог осу
ществляются в соответствии с требованиями нацио

нальных стандартов в сфере дорожной деятельности, 
техническими правилами ремонта и содержания го
родских дорог, утвержденными приказом Комитета 
Российской Федерации по коммунальному хозяйству 
от 24.12.1993 №65, техническими регламентами и 
методическими рекомендациями, установленными со
ответствующими уполномоченными органами в сфере 
дорожной деятельности.

16.3.0рганизации, осуществляющие ремонт авто
мобильных дорог, обязаны принять все необходимые 
меры для обеспечения безопасности дорожного дви
жения и пешеходов в зоне проведения работ.

16.4.0рганизации, осуществляющие ремонт авто
мобильной дороги или ее участка, принимают необхо
димые меры по обеспечению сохранности данной ав
томобильной дороги или ее участка.

16.5.В случае проведения работ по ремонту авто
мобильных дорог организации, осуществляющие ре
монт, обеспечивают проведение работ по содержа
нию участков автомобильных дорог или их отдельных 
элементов, находящихся в стадии ремонта, а также 
участков временных дорог, подъездов, съездов, объез
дов, используемых для организации движения транс
портных средств в зоне проведения работ.

16.6.0рганизации, осуществляющие ремонт авто
мобильной дороги, несут имущественную, админист
ративную и иную ответственность перед третьими 
лицами, за несоответствие работ установленным тре
бованиям к эксплуатационному состоянию автомобиль
ных дорог, а так же за последствия дорожно-транс
портных происшествий и несчастных случаев, вызван
ных несоответствием проведенных работ, установ
ленным требованиям, в период проведения работ по 
ремонту, а также в течение гарантийного срока эксп
луатации отремонтированного участка автомобильной 
дороги, только при наличии вины организации. По 
каждому отдельному случаю должна быть иницииро
вана проверка с участием представителей организа
ции, осуществляющей ремонт автомобильной доро
ги, заказчика и представителя органа государствен
ной власти, по результатам которой будет выявлено 
виновное лицо.

17.Прием результатов выполненных работ по ре
монту автомобильных дорог

17.1.Прием результатов выполненных работ по 
ремонту автомобильных дорог осуществляется в соот
ветствии с условиями утвержденного муниципального 
задания или заключенного контракта на их выполне
ние.

17.2.В приеме результатов выполненных работ по 
ремонту автомобильных дорог принимают участие пред
ставители муниципального заказчика и организаций, 
осуществивших работы по ремонту автомобильных 
дорог.

17.3.По результатам оценки выполненных работ 
по ремонту автомобильных дорог составляется акт о 
выполненных работах установленной формы, в кото

ром отражаются виды и объемы работ, выполненных 
при ремонте автомобильных дорог, качество выпол
ненных работ, а также выявленные недостатки и сроки 
их устранения.

17.4.В случае, если недостатки выполненных ра
бот выявлены в течение гарантийного срока эксплу
атации отремонтированного участка автомобильной 
дороги, организация, осуществившая работы по ре
монту автомобильной дороги, устраняет недостатки 
выполненных работ в сроки, определяемые заказчи
ком.

Глава 5.Контроль за обеспечением содержания и 
ремонта автомобильных дорог

18.Виды контроля
18.1.Производственный контроль - осуществляет

ся работниками организаций, осуществляющих содер
жание и ремонт автомобильных дорог, в соответствии 
с должностными обязанностями.

18.2.Ведомственный контроль - осуществляется 
администрацией города Мегиона в лице управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации го
рода Мегиона.

18.3.Государственный контроль - осуществляется 
органами государственного надзора и контроля (Госу
дарственная инспекция безопасности дорожного дви
жения).

19.0рганизация производственного контроля
19.1.Производственный контроль осуществляется 

по многоступенчатой системе при производственном 
процессе инженерно-техническими работниками орга
низаций, осуществляющих содержание автомобильных 
дорог, в соответствии с должностными инструкциями 
и технологическими картами производственных про
цессов.

20.0рганизация ведомственного контроля
20.1.Ежедневные проверки состояния автомобиль

ных дорог проводит управление жилищно-коммуналь
ного хозяйства администрации города Мегиона с при
влечением представителя организации, осуществляю
щей содержание и ремонт автомобильных дорог.

20.2.Комплексные проверки проводятся в соот
ветствии с планом комплексных и целевых проверок, а 
также по отдельным поручениям главы города Мегио
на и заместителей главы города Мегиона.

20.3.Комплексные проверки проводит управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации го
рода Мегиона с привлечением специализированных 
инспекций и представителей заинтересованных орга
низаций.

21.0рганизация государственного контроля
21.1.Государственный контроль за состоянием ав

томобильных дорог осуществляется органами государ
ственного надзора и контроля в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, законодатель
ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
ведомственными нормативными документами и пра
вовыми актами.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации 
города от лица Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 3-10-05. 
E-mail :dms(a}admmesi on.ru

Сайты, на которых 
размещено
извещение о проведении 
аукциона

www. tor s i. sov. ru, 
www.admmesion.ru

Основания для 
проведения аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 02.11.2018 
№2345 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договоров аренды земельного 
участка (открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений) состоится 20.12.2018 в 11:00 часов по адресу: 
город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 20.12.2018 в 10:45 
часов по указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения 
аукциона

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков

Земельный участок площадью 6086 кв.метров с кадастровым 
номером 86:04:0000001:109410, расположенного по адресу: 
земельный участок №37, улица Западная, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, под строительство склада

Принадлежность 
земельного участка к 
определенной категории 
земель

Земли населенных пунктов

Разрешенное 
использование 
земельного участка

Под склады

Наличие ограничений в 
использовании 
земельного участка

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» имеются ограничения в пользовании части 
земельного участка (с учетным номером 86:04:0000001:109410/1) 
площадью 7 кв.м, из общей площади земельного участка, 
попадающего в охранную зону ответвления от ВЛ-110кВ 
«Кирьяновская»-Мегион на ПС «Таежная» г.Мегион.

Использовать земельный участок согласно градостроительному 
регламенту в системе зонирования, без права изменения 
установленного целевого (разрешенного) использования участка. 
Обеспечить содержание земель общего пользования, 
прилегающих к территории, в соответствии с экологическими 
нормами, санитарными правилами, иными действующими 
нормативными и законодательными актами.

http://www.admmesion.ru
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Наличие обременений
Максимально и (или)
минимально допустимых
параметрах
разрешенного
строительства объекта
капитального
строительства
Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно
технического 
обеспечения
Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования 
извещения
Срок действия
технических условий

Сроки подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно
технического 
обеспечения
Начальный размер
ежегодной арендной
платы предмета
аукциона
Размер задатка
(30% от начального
размера ежегодной
арендной платы
земельного участка)
«Шаг аукциона»
(3% начальной цены 
предмета аукциона)
Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе.

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки

Обременения земельного участка не установлено
Этажность -  до 3 эт.
Минимальный отступ от красной линии -  3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения места допустимого размещения объекта -  3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения) в месте нахождения земельного участка 
отсутствуют.

Техническая возможность для присоединения к электрическим 
сетям отсутствует.

В связи с отсутствием возможности присоединения к 
инженерным сетям, плата за подключение (технологическое 
присоединение) на дату опубликования извещения отсутствует.

В связи с отсутствием возможности присоединения к 
инженерным сетям, срок действия технических условий 
отсутствует.
В связи с отсутствием возможности присоединения к 
инженерным сетям, срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
отсутствует.

120 100,00 руб.

36 030,00 руб.

603,00 руб.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление 
земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для 
справок: (34643) 2-47-56, 2-41-29.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием 
реквизитов счета для возврата задатка), составленные в 
письменном виде по форме, согласно приложению к извещению, 
с приложением необходимых документов, принимаются 
организатором аукциона с 20.11.2018 по 14.12.2018 включительно 
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней 
(суббота, воскресенье) и праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, 
поступившие по истечении установленного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок -  17.12.2018 в 15-00 
часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо 
уполномоченным им лицом (при наличии в составе документов, 
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, 
подтверждающего объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо 
нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз.
(согласно приложению к извещению) с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для 
физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета 
для перечисления
задатка

Срок аренды земельного 
участка
Дополнительные
сведения

Задаток вносится заявителем с 20.11.2018.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
К Б К 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка под 
строительство склада.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков 
возвращаются организатором аукциона безналичным расчетом на 
указанные в заявке реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона
3 года 2 месяца

Границы земельного участка установлены материалами
межевания и указаны в кадастровом паспорте земельного участка.

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от
12.10.2018 установлено, что на территории земельного участка 
находятся: строительный мусор, автотранспортные средства,
вагончики, кузова от спецтехники, две постройки (одна из них 
недостроенная), металлический гараж, множество пустых
канистр (приложение к извещению).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 14.09.2018 №КУВИ- 
001/2018-8163256, по данным сведениям Росреестра, на
земельном участке объекты недвижимости, расположенные в 
пределах его границ, зарегистрированные в установленном 
законом порядке и обремененные правами третьих лиц 
отсутствуют.

Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
поданных заявлений претендентов.

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона 
можно получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, 
кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города Мегиона).

Телефон для справок: 8 (34643) 2-47-56, 2-41-29.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна

Извещение о повторном проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации 
города от лица Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 
628685, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40. 
E-mail :dms(a}admmesi on.ru

Сайты, на которых 
размещено
извещение о проведении 
аукциона

www. tor s i. sov. ru, 
www.admmesion.ru

Основания для 
проведения аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 16.11.2018 
№2462 «О повторном проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка (открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений) состоится 20.12.2018 в 12:00 часов по адресу: город 
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации 
города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 20.12.2018 в 11:45 
часов по указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения 
аукциона

Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков

Земельный участок площадью 238 кв.м, с кадастровым номером: 
86:19:0010418:843, расположенный по адресу: 22 микрорайон, 
город Мегион, под строительство жилого дома блокированной 
застройки.

Принадлежность 
земельных участков к 
определенной категории 
земель

Земли населенных пунктов.

Права на земельные 
участки

Отсутствуют.

Наличие обременений на 
земельные участки

Отсутствуют.

Наличие ограничений на 
земельные участки

Не установлено.

Разрешенное 
использование 
земельных участков

Под строительство жилого дома блокированной застройки.

http://www.admmesion.ru
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Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 
строительства объекта 
капитального 
строительства

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов капитального 
строительства к сетям 
инженерно
технического 
обеспечения

Этажность -  до 3 эт.
Количество блоков -  до 3.
Высота гаражей -  до 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объекта до:
- красной линии улиц -  5м.;
- красной линии проездов -  Зм.
- границы соседнего земельного участка -  3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до красных 
линий улиц и проездов -  5 м.
Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы 
до границы соседнего земельного участка -  4 м.
Минимальный отступ от других построек (бани, гаража и др.) до 
границы соседнего земельного участка -  1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
-3 5 .
Т епл оснабжение:
1.Для теплоснабжения 22 мкр. необходимо запроектировать 
разводящие сети. Точка подключения -  проектируемая ТК на 
существующих тепловых сетях Ду 350 мм.
2.Схема присоединения отопительной системы -  зависимая, 
системы горячего водоснабжения через ИТП.
3 .Максимальная расчетная тепловая нагрузка на один объект:
0.001.Гкал/час (уточнить при проектировании).
4.Рабочее давление в тепловой сети:
в попадающем трубопроводе Р1=3,9 кгс/см2 
в обратном трубопроводе Р2=3,6 кгс/см2
5.Максимальная температура теплоносителя: 
в подающем трубопроводе Т1= 115 ОС
в обратном трубопроводе Т2= 70 ОС
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой 
изоляцией заводского исполнения по современным технологиям 
(ТГИ ППУ).
7.В месте врезки в существующую сеть установить стальную 
запорную арматуру.
8.Предусмотреть возможность автоматического регулирования 
температуры теплоносителя системы отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха.
9. Предусмотреть узел учета тепловой энергии с возможностью 
передачи данных в расчетный центр посредством блока 
автоматического регистрационно-связного БАРС-02-Р-3-П (Р). 
Предпочтительно использовать приборы учета с независимым 
источником питания.
Ю.Проект теплоснабжения и узда учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал».
11 .Предельная свободная мощность тепловых сетей -  2 Г кал/час. 

Водоснабжение:
1.Для водоснабжения 22 мкр. необходимо запроектировать 
разводящие сети. Точка подключения -  ТК 70. Подключение к 
сетям также возможно по второму варианту -  от сетей 
водоснабжения к строящимся плоскостным сооружениям в 21 
мкр. За тех.условиями необходимо обратиться в МКУ «КС».

2.Максимальный расход холодной воды - 0,4мЗ/сут. (уточнить 
при проектировании).
3 .Максимальное давление в водопроводной сети Р1 - 4 кгс/см2.
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных 
материалов по новым технологиям.
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с 
тепловыми сетями.
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру.
7.Предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, 
установленный на узле учета ХВС, должен иметь импульсный 
выход, присоединенный к тепловычислителю.
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узлов учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал».
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей -  180 
мЗ/сут.

Водоотведение:
1 .Водоотведение возможно предусмотреть по двум вариантам:
1 вариант -  в КНС строящегося объекта «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в 
г.Мегионе». За тех.условиями обратиться к владельцуКНС.
2 вариант- подключение возможно в напорный коллектор по 
пр.Победы посредством проектируемой КНС, с устройством на 
напорном коллекторе камеры.
2.Для водоотведения необходимо запроектировать 
канализационные сети.
3.Диаметр проектируемого участка канализационной сети -  
принять по проекту.
4.Расход сточных вод -  0,4 мЗ/сут.(уточнить при
проектировании).
5.Проект наружных сетей предоставить в МУП «ТВК» на 
согласование.

При проектировании учесть технические условия на 
проектирование подключения к сетям теплоснабжения и 
водоотведения 22 микрорайона, выданные АО «ДСК «Автобан», 
а именно:

Т епл оснабжение:
1.Для теплоснабжения 22 мкр.необходимо запроектировать 
разводящие сети. Точка подключения -  проектируемая ТК на 
существующих тепловых сетях Ду 350 мм.
2.Схема присоединения отопительной системы -  зависимая, 
системы горячего водоснабжения через ИТП.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования 
извещения

подключения
капитального

Сроки 
объектов 
строительства к сетям 
инженерно
технического 
обеспечения

3.Расчетная тепловая нагрузка (уточнить при проектировании): 
на отопление -  0,98 Гкал/час.;
на горячее водоснабжение -  0,791 Гкал/час.
4.Давление в тепловой сети:
в попадающем трубопроводе Р1=3,9 кгс/см2 
в обратном трубопроводе Р2=3,6 кгс/см2
5.Температура теплоносителя:
в подающем трубопроводе Т1= 115 ОС 
в обратном трубопроводе Т2= 70 ОС
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой 
изоляцией заводского исполнения по современным технологиям 
(ТГИ ППУ).
7.В месте врезки в существующую сеть установить стальную 
запорную арматуру.
8.Предусмотреть возможность автоматического регулирования 
температуры теплоносителя системы отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха.
9. В проектируемых объектах предусмотреть узел учета тепловой 
энергии с возможностью передачи данных в расчетный центр 
посредством блока автоматического регистрационно-связного 
БАРС-02-Р-3-П (Р).
Ю.Проект теплоснабжения и узда учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал».

Водоснабжение:
1.Для водоснабжения 22 мкр. необходимо запроектировать 
разводящие сети. Точка подключения -  ТК 70.
2.Расход холодной воды -  169 мЗ/сут. (уточнить при
проектировании).
3 .Максимальное давление в водопроводной сети Р1 - 4 кгс/см2.
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных 
материалов по новым технологиям.
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с 
тепловыми сетями.
6.В месте врезки в существующую водопроводную сеть 
установить стальную запорную арматуру.
7.В проектируемых объектах предусмотреть узел учета холодной 
воды. Расходомер, установленный на узле учета ХВС, должен 
иметь импульсный выход, присоединенный к тепловычислителю.
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узлов учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал».

Подключение к сетям водоснабжения возможно по второму 
варианту -  от сетей водоснабжения к строящимся плоскостным 
сооружениям в 21 микрорайоне. За техническими условиями 
необходимо обратиться в МКУ «Капитальное строительство».

Водоотведение:
1 .Водоотведение возможно предусмотреть по двум вариантам:
1 вариант -  в КНС строящегося объекта «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в 
г.Мегионе». За тех.условиями обратиться к владельцу КНС.
2 вариант- подключение возможно в напорный коллектор по 
пр.Победы посредством проектируемой КНС, с устройством на 
напорном коллекторе камеры.

2.Диаметр проектируемого участка канализационной сети -  
принять по проекту.
3.Расход сточных вод -  169 мЗ/сут.(уточнить при
проектировании).
4.Напор проектируемых насосов предусмотреть не менее 40-45м., 
уточнить при проектировании.
5.В проектируемой КНС предусмотреть машинный зал, для
установки в нем насосов, установку электрических
обогревателей, вытяжных вентиляторов из приемной камеры и 
маш.зала, электрическую таль для подъема -  опуска насосов. 
Перед приемной камерой предусмотреть устройство колодца с 
секущей задвижкой. В приемной камере предусмотреть корзину 
для мусора, электрическую таль для подъема -  опуска корзины. 
Аварийное освещение для обслуживание приемной камеры и 
машинного зала предусмотерть 12 В.
6.В проектируемой КНС предусмотреть телемеханизацию, с 
передачей данных на диспетчерский пункт РКНС.
7.Предусмотреть ограждение и санитарно-охранную зону, 
контейнер для мусора, установленный на плиту и закрытый 
съемной крышкой.
8.В приемной камере запроектировать мешалку для взмучивания 
осадка сточных вод.
9.КНС расположить на расстоянии не менее 20 м.от жилых 
зданий.
Ю.Проект наружных сетей предоставить в МУП «ТВК» на 
согласование.

Электроснабжение:
Техническая возможность для присоединения объектов 
капитального строительства к электрическим сетям отсутствует, 
т.к. в данном районе отсутствуют электрические сети 0,4 кВ, 
находящиеся в обслуживании АО «ГЭС».
Тариф на подключение, утвержденный в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке на момент 
опубликования извещения, отсутствует.

Подключение к инженерным сетям возможно осуществить в 
летний период (в течении срока действия технических условий) 
после обращения с соответствующим заявлением в течение 10 
рабочих дней, после согласования проекта и установки узлов 
учета.
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Срок действия 
технических условий

до 06 марта 2021 года.

Начальный размер 
ежегодной арендной 
платы предмета 
аукциона

6 650,00 руб.

Размер задатка 
(30% от начального 
размера ежегодной 
арендной платы 
земельных участков)

1 995,00 руб.

«Шаг аукциона» 
(3% начальной цены 
предмета аукциона)

199,50 руб.

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок 
на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №7. тел: (34643)2-41-29, 
2-47-56.

Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием 
реквизитов счета для возврата задатка), составленные в 
письменном виде по форме, согласно приложению к извещению, 
с приложением необходимых документов, принимаются 
организатором аукциона с 20.11.2018 по 14.12.2018 включительно 
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней 
(суббота, воскресенье) и праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, 
поступившие по истечении установленного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок -  17.12.2018 в 15-30 
часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо 
уполномоченным им лицом (при наличии в составе документов, 
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, 
подтверждающего объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо 
нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе в 2-х экз. по установленной форме 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка (приложения к 
извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность - для 
физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета 
для перечисления 
задатка

Задаток вносится заявителем с 20.11.2018.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города 
Мегиона (администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
К Б К 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000

Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в целях под 
строительство жилого дома блокированной застройки.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков 
возвращаются организатором аукциона безналичным расчетом на 
указанные в заявке реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Срок аренды земельных 
участков

20 лет.

Дополнительные
сведения

Подъездные пути к данному земельному участку отсутствуют. 
Необходимо самостоятельно за счет собственных средств 
обустроить подъездной путь к участку со стороны дороги по 
улице Губкина города Мегиона.

Границы земельного участка установлены материалами 
межевания и указаны в кадастровом паспорте земельного участка.

Осмотр земельного участка осуществляется на основании 
поданных заявлений претендентов.

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона 
можно получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, 
кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города Мегиона). 
Телефон для справок: 8 (34643) 2-41-29, 2-47-56.

Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна.

Информационное сообщение  
о предстоящем предоставлении земельного участка

Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона, 
от лица администрации города, в целях изучения мнения населения информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, площадью 862 кв. 
метра, с кадастровым номером 86:19:0040103:459 для ведения дачного хозяйства, 
расположенного по адресу: земельный участок 3, территория СОНТ ”Строитель-4” , 
город Мегион, городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде
рации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 
вправе в течении тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до
говора аренды такого земельного участка. Заявления могут быть поданы на бу
мажном носителе в Управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона по адресу: улица Строителей №2/ 
3, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, почтовым отправ
лением по указанному адресу, либо в электронной форме на адрес электронной 
почты: uprav_del@admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений - 20.12.2018.

С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Росреестра 
https://rosreestr.ru/ и в управлении земельными ресурсами департамента муници
пальной собственности администрации города, по режиму работы администрации 
города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных 
дней (суббота, воскресенье), по адресу: улица Строителей №2/3, город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон 8(34643)2-41-29.

11Ш1Г РОСРЕЕСТР

Актуализация Федеральной
1 о с *информационном адресной системы

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя Управ
ления Росреестра по ХМАО - Югре Тать
яна Рудая приняла участие в совещании 
по актуализации сведений федеральной 
информационной адресной системы 
(ФИАС).

ФИАС представляет собой обширную 
базу данных, содержащую достоверную 
единообразную и структурированную ад
ресную информацию по территории 
Российской Федерации. Сервис пред
назначен для предоставления адресных 
сведений по задаваемым критериям по
иска для использования органами госу
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, физическими и юри
дическими лицами, - сообщили в Управ
лении.

’’Проще говоря, эта база данных со
держит информацию об адресных объек
тах и объектах недвижимости, которые на 
них располагаются, - пояснили в пресс- 
службе Управления. - Например, из базы 
ФИАС можно узнать номер дома, на ка
кой улице он расположен, в каком городе

или населенном пункте, к какому району 
этот город относится, в состав какого 
региона этот район входит. Зная адрес 
дома, можно узнать всю необходимую 
информацию о нем.

Росреестр является получателем ин
формации из системы ФИАС, поскольку 
регистраторы обращаются к базе при 
проведении правовой экспертизы, обя
зательной при проведении кадастрового 
учета и регистрации права на недвижи
мое имущество. В то же время, системой 
используется информация, содержаща
яся в ГКГН - Государственном каталоге 
географических названий. Создание и 
ведение ГКГН осуществляет Росреестр в 
соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Ф едерации от
01.06.2009 № 457 ”О Федеральной служ
бе государственной регистрации, када
стра и картографии” .

ФИАС обновляется каждую неделю. 
Информация, которую содержит систе
ма, является общедоступной и свобод
ной.

Анна Дмитриева: Жить активно - 
значит просто жить!

СПЕЦИАЛЬНЫМ дипломом Управле
ния Росреестра по ХМАО - Югре награж
ден коллектив межмуниципального отде
ла по г. Нижневартовску и г. Мегиону.

За активное участие в общественной 
жизни Управления Росреестра по ХМАО
- Югре а также по случаю 20-летия со
здания в Российской Федерации систе
мы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
и 10-летия образования Росреестра 
Специальным дипломом Управления на
гражден коллектив межмуниципального 
отдела по г. Нижневартовску и г. Мегио- 
ну

”Жить активно - это для нас просто 
жить! - говорит начальник отдела Анна 
Дмитриева. - Общеизвестно: чем боль
ше дел, тем больше успеваешь. В связи 
с двойным юбилеем в нашем отделе был

составлен план мероприятий, в который 
вошли не только горячие линии и кон
сультации граждан, но и соревнования, 
конкурсы, викторины, выезды семьями на 
природу. При этом наши мероприятия 
приняли межтерриториальный масштаб, 
так как мы приглашали коллективы со
седних территориальных отделов - Лан- 
гепасского, Радужнинского и Покачевско- 
го.

Неформальные встречи вне работы, 
вне стен учреждения помогают лучше уз
нать и понять друг друга, - считает Анна 
Александровна: ”Мы вместе встречаем 
праздники, мы вместе радуемся семей
ным радостям, успехам наших детей. Мы 
вместе переживаем чьи-то горести и не
удачи. Я считаю, что здоровый психоло
гический климат в коллективе - залог 
продуктивной работы” .

mailto:uprav_del@admmegion.ru
https://rosreestr.ru/
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Встреча руководителей Управления ФССП 
и Управления Росреестра по ХМАО - Югре

В ХОДЕ встречи стороны обсудили 
вопросы сокращения дебиторской задол
женности, образовавшейся в связи с не
своевременной оплатой штрафов, выне
сенных должностными лицами Управле
ния Росреестра и его территориальных 
отделов, а также по постановлениям су
дов на основании протоколов, составлен
ных должностными лицами Росреестра.

Как сообщил руководитель Управле
ния Росреестра по ХМАО - Югре Влади
мир Хапаев, за 9 месяцев 2018 года в 
Службу судебных приставов сотрудника
ми Управления направлено 88 постанов
лений о назначении административного 
наказания. Получено от Службы судеб
ных приставов 99 постановлений о воз
буждении или окончании исполнительно
го производства, в том числе, по судеб
ным решениям.

В рамках исполнительных производств 
судебными приставами-исполнителями 
автономного округа по постановлениям, 
вынесенным на основании протоколов 
государственных инспекторов земельно
го надзора, взыскано 2 миллиона 987 
тысяч рублей, в том числе:

- за самовольное занятие земельного 
участка или нецелевое использование 
земельного участка - 1 миллион 330 ты
сяч рублей;

- за неисполнение предписания или 
воспрепятствование проведению провер
ки - 965,8 тысяч рублей;

- за уклонение от исполнения адми
нистративного наказания - 444 тысячи 
рублей;

- прочие поступления от денежных 
взысканий, направляемые в местный 
бюджет, - 247, 2 тысячи рублей.

Тем не менее, за 9 месяцев текущего 
года дебиторская задолженность в фе
деральный бюджет составляет более 7 
миллионов рублей.

Владимир Хапаев напомнил, что Уп
равление Росреестра и Управление Фе
деральной службы судебных приставов 
по ХМАО - Югре сотрудничают на ос
нове Соглашения о взаимодействии 
при исполнении постановлений о на
значении административного наказа
ния.

Цель взаимодействия сторон при ис
полнении постановлений о назначении 
административного наказания - повыше
ние эффективности принудительного ис
полнения судебных актов, постановлений 
об административном наказании, выне
сенных должностными лицами Россрес- 
тра или судами на основании протоко
лов, составленных должностными лица
ми Росреестра.

«Планета Росреестр»
’’ДЕТИ - будущее Росреестра” - так 

называется конкурс, посвященный 20-ле
тию создания в Российской Федерации 
системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним и 10-летию образования Рос
реестра. Организатор конкурса - проф
комом центрального аппарата Росреест
ра.

Как сообщила председатель жюри 
конкурса, заместитель руководителя Уп
равления Росреестра по Югре Ирина 
Котова, в конкурсе приняли участие дети 
сотрудников Управления и 3-х террито
риальных отделов: Межмуниципального 
отдела по городу Нижневартовску и го
роду Мегиону, Покачевского и Радужнин- 
ского отделов. 25участников представи
ли на конкурс 27 работ.

Конкурс проводился в номинациях 
"Лучший рисунок, изображающий Росре- 
естр” и "Лучшее стихотворение о Росре- 
естре” в трех возрастных категориях. Два 
первых места в указанных номинациях 
завоевали нижневартовцы, Саша, Маша 
и Володя Дмитриевы. Их работы - рису
нок Маши и Володи "Планета Росреестр” 
и стихотворение "Сон про маму” в ис
полнении Саши - отправлены на всерос
сийский конкурс.

Всего в Нижневартовск было отправ
лено 10 наград. Впечатлениями от учас
тия семьи в конкурсе делится Анна 
Дмитриева, мама победителей и одно
временно начальник межмуниципально

го отдела по г. Нижневартовску и г. Ме
гиону: ’’Откуда взялась космическая 
тема? Сначала мы сочинили стихотво
рение, где маму сравнили с капитаном 
воздушного корабля, потому что дети 
понимают: их мама управляет коллекти
вом, который представляет собой еди
ное целое - отдел. Но вот чем конкретно 
занимается мама - это для детей была 
такая же загадка, как космос! Идею же 
для рисунка подали сами дети, когда 
сравнили цвета Росреестра с цветами 
нашей планеты.

”И вы знаете, оказалось, что участие 
в конкурсе - очень полезное занятие, - 
продолжает Анна Дмитриева. - Во-пер
вых, дети подробнее узнали про работу 
мамы. Во-вторых, чего я совсем не ожи
дала, старший понял схему работы всех 
структур, а еще и с младшим наши тер
мины выучил! В-третьих, повторили и 
изучили планеты, их расположение. В- 
четвертых, в сознании ребенка отложи
лось, что мы все работаем на защиту 
права, т.е. воспитательный момент тоже 
присутствует!”

По возвращении в Нижневартовск в 
отделе был организован ”прием” для ”бу- 
дущего Росреестра” - участников конкурса 
стихов и рисунков.

Итоги второго, Всероссийского этапа 
конкурса, подведены 31 октября. Побе
дители вместе с родителями приглаше
ны для награждения в центральный ап
парат Росреестра.

Итоги деятельности за 9 месяцев
ЗАСЕДАНИЕ коллегии Управления 

Росреестра по ХМАО - Югре состоялось 
в окружном центре.

В ходе заседания пристальное вни
мание было уделено, в частности, резуль
татам работы Управления в рамках вне
дрения целевых моделей ” Регистрация 
права собственности на земельные учас
тки и объекты недвижимого имущества” 
и ”Постановка на кадастровый учет зе
мельных участков и объектов недвижи
мого имущества” , а также реализации 
Схемы взаимодействия Управления и 
филиала Кадастровой палаты при реа
лизации полномочий органа регистрации 
прав.

Также обсуждались проблемы прове
дения инвентаризации дебиторской за
долженности федерального бюджета по 
административным правонарушениям в 
сфере контрольно-надзорных функций, 
анализ показателей дебиторской задол
женности по результатам проведенной 
инвентаризации и вопросы взаимодей
ствия с Федеральной службой судебных 
приставов по исполнению исполнитель
ных производств.

Заседание завершилось церемонией 
награждения. Почетной грамотой Управ
ления награждено 8 человек, благодар
ственные письма руководителя Управ
ления получили 19 сотрудников.

Вера Куконос: "Таких конкурсов 
должно быть больше!"

В РОСРЕЕСТРЕ Югры подведены ито
ги конкурса на лучший рассказ об исто
рии создания территориального отдела.

Жюри единодушно признало победи
телем конкурса Белоярский отдел. Вто
рое место - у Межмуниципального отде
ла по г. Нягани и Октябрьскому району, 
третьим стал Лангепасский отдел.

Итоги конкурса были объявлены на 
торжественном собрании, посвященном 
юбилею Росреестра, которое состоялось 
на минувшей неделе в культурно-теат
ральном центре ”Югра-классик” в Хан
ты-Мансийске.

Согласно положению о конкурсе, рабо
ты должны отвечать таким критериям, как 
информационная насыщенность, полнота 
раскрытия темы, присутствие историчес
кой ретроспективы, оригинальность пода
чи материала, творческая составляющая.

Победитель конкурса, коллектив Бело- 
ярского отдела, представил на конкурс 
видеоролик и стихотворение об этапах

развития отдела. Жюри оценило креатив
ность авторов и чувство юмора, прояв
ленные при создании ролика.

”Вы не представляете, как нам прият
но! - поделилась впечатлениями на
чальник Белоярского отдела Вера Куко
нос. - Самое главное, что мы получили 
огромное удовольствие от создания на
шего ролика: вроде бы, и приказ испол
няешь, и, в то же время, удовольствие 
получаешь! И нам было не важно, какое 
место мы займем. И таких конкурсов дол
жно быть больше: когда бы мы еще все 
вместе собрались, встретились с быв
шими коллегами!”

Конкурс на лучший рассказ об исто
рии создания территориального отдела 
проводился в соответствии с Планом 
мероприятий, посвященных 10-летию 
образования Росреестра и 20-летию со
здания в Российской Федерации систе
мы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Актуализация Федеральной 
информационной адресной системы

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя Управ
ления Росреестра по ХМАО - Югре Тать
яна Рудая приняла участие в совещании 
по актуализации сведений федеральной 
инф ормационной адресной системы 
(ФИАС).

ФиАс  представляет собой обширную 
базу данных, содержащую достоверную 
единообразную и структурированную ад
ресную информацию по территории 
Российской Федерации. Сервис пред
назначен для предоставления адресных 
сведений по задаваемым критериям по
иска для использования органами госу
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, физическими и юри
дическими лицами, - сообщили в Управ
лении.

”Проще говоря, эта база данных со
держит информацию об адресных объек
тах и объектах недвижимости, которые на 
них располагаются, - пояснили в пресс- 
службе Управления. - Например, из базы 
ФИАС можно узнать номер дома, на ка
кой улице он расположен, в каком городе

или населенном пункте, к какому району 
этот город относится, в состав какого 
региона этот район входит. Зная адрес 
дома, можно узнать всю необходимую 
информацию о нем.

Росреестр является получателем ин
формации из системы ФИАС, поскольку 
регистраторы обращаются к базе при 
проведении правовой экспертизы, обя
зательной при проведении кадастрового 
учета и регистрации права на недвижи
мое имущество. В то же время, системой 
используется информация, содержаща
яся в ГКГН - Государственном каталоге 
географических названий. Создание и 
ведение ГКГН осуществляет Росреестр в 
соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Ф едерации от
01.06.2009 № 457 ”О Федеральной служ
бе государственной регистрации, када
стра и картографии” .

ФИАС обновляется каждую неделю. 
Информация, которую содержит систе
ма, является общедоступной и свобод
ной.

В "Югра-Классик" состоялось 
торжественное собрание, посвященное 

10-летию образования Росреестра
С ПОКАЗА ”душевного, семейного ро

лика” началось торжественное собрание, 
посвященное юбилею Росреестра. Имен
но так охарактеризовал видеофильм, со
зданный сотрудниками Управления к 
юбилейной дате, Дмитрий Кузьменко, 
Главный федеральный инспектор по Хан
ты - Мансийскому автономному округу - 
Югре.

Дмитрий Кузьменко отметил, что вы
сокий инвестиционный рейтинг автоном
ного округа был бы невозможен без чет
кой работы профессионалов Управления. 
”Огромное спасибо ветеранам службы. 
Благодаря работе с молодыми кадрами, 
ваш бесценный опыт не будет утрачен, а 
будет материализован в новых достиже
ниях Росреестра, а значит, и Югры” ,- 
уверен Главный федеральный инспектор.

От лица губернатора автономного ок
руга к собравшимся обратился Николай 
Милькис, заместитель губернатора: ”Как 
человек в Югре новый, хотел бы изучать 
географию округа по вашему фильму. 
Кроме того, по этим кадрам чувствуется, 
какая обстановка царит в коллективе” .

Замгубернатора поделился воспоми

наниями о том, как в 90-е,сменяя друг 
друга, с родителями стояли в очереди, 
чтобы подать заявление на регистрацию 
квартиры. ”Сегодня ситуация изменилась 
разительно. Но нет пределов совершен
ству, и недалек тот день, когда для полу
чения госуслуг вовсе не нужно будет 
выходить из дома. И вы, двигаясь в этом 
направлении, показали, что вы - лучшие!”

Овацией встретил зал первого руко
водителя Учреждения юстиции по госу
дарственной регистрации прав на недви
жимое имущества и сделок с ним на тер
ритории Ханты-Мансийск автономного 
округа, Главного государственного реги
стратора прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в 1998 - 2004 годах Нину 
Калиниченко.

В церемонии награждения лучших 
сотрудников приняли участие члены Об
щественного совета при Управлении Рос
реестра по ХМАО - Югре, члены окруж
ного правительства, представителимуни- 
ципальных образований Югры.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по ХМАО - Югре
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