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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 09.07.2020 г. № 1277

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 27.12.2018 №2909 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

МЕГИОН НА 2019-2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", постановлением администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муниципальной про
грамме порядке разработки и утверждения муници
пальных программ городского округа город Мегион":

1.Внести в постановление администрации горо
да от 27.12.2018 №2909 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие информацион
ного общества на территории городского округа город 
Мегион на 2019-2025 годы" (с изменениями) следую
щие изменения:

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

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города -директора де
партамента экономического развития и инвестиций 
администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  постановлению администрации города 

от 0 9 .0 7 2 0 2 0  № 1277

"Приложение к  постановлению администрации от2 7 .1 2 .2 0 1 8  № 2909

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы

«Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»
(далее -  муниципальная программа)

Дата утверждения 
муниципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего 
нормативного правового 
акта)

Постановление администрации города от 27.12.2018 №2909 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационного общества на территории городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы»

Координатор муниципальной 
программы МБУ МЦИКТ «Вектор»

Исполнители
муниципальной программы МБУ МЦИКТ «Вектор»

Цели муниципальной 
программы

Получение преимуществ от применения информационных 
и телекоммуникационных технологий гражданами и 
органами местного самоуправления.

Задачи муниципальной 
программы

Развитие и сопровождение инфраструктуры 
информационно-коммуникационных технологий 
городского округа город Мегион, электронного 
правительства, имеющих важное значение для социально 
экономического развития.

Подпрограммы или 
основные мероприятия, 
региональные проекты

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления и находящихся в их 
ведении учреждений, развитие и сопровождение 
инфраструктуры электронного правительства и 
информационных сетей.
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
3. Защита информации органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион.

Портфели проектов, проекты 
городского округа, входящие 
в состав муниципальной 
программы, в том числе 
направленные на реализацию 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Развитие и сопровождение инфраструктуры 
информационно-коммуникационных технологий 
городского округа город Мегион, электронного 
правительства, имеющих важное значение для социально
экономического развития 100%.
2. Выполнение муниципального задания учреждением 
МБУ МЦИКТ "Вектор" 24916 заявок.
3. Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих 
информацию с ограниченным доступом 
сертифицированными программными и аппаратными 
средствами защиты информации, а также средствами 
обработки информации с ограниченными доступом 100%.
4. Осуществление мероприятий по обучению, повышению

квалификации, профессиональной переподготовке 
специалистов в сфере защиты информации 10 чел.

Сроки реализации 
муниципальной программы

Программа принимается сроком: с2019по 2025 годы.

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации мероприятий Программы, составляет 
218 097,80 тыс.руб., в том числе:
2019 год -  34 322,80 тыс.руб.;
2020 год -  34 002,50 тыс.руб.;
2021 год -  32 194,50 тыс.руб.;
2022 год -  29 394,50 тыс.руб.;
2023 год -  29 394,50 тыс.руб.;
2024 год -  29 394,50 тыс.руб.;
2025 год -  29 394,50 тыс.руб.

Параметры финансового 
обеспечения
портфеля проектов, проекта, 
направленных 
в том числе на реализацию 
национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации, 
реализуемых в составе 
муниципальной программы

Раздел 1 "О стимулировании инвестиционной и 
инновационной деятельности, развитие конкуренции 
и негосударственного сектора экономики, формиро
вание благоприятных социально-экономических усло
вий на территории".

1.1.Формирование благоприятного инвестицион
ного климата, в том числе привлечение частных инве
стиций для реализации инвестиционных проектов, от
вечающих целям и задачам муниципальной програм
мы.

Реализация инвестиционных проектов не предус
мотрено.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет сокра
щения необоснованных внутренних барьеров, исполь
зования инструментов налогового и неналогового сти
мулирования, создания механизмов предотвращения 
избыточного регулирования, развития транспортной, 
информационной, финансовой, энергетической инф
раструктуры и обеспечения ее доступности для участ
ников рынка.

В городском округе город Мегион широко распро
странены информационные и коммуникационные тех
нологии (далее - ИКТ), развит цифровой контент, со
зданы благоприятные условия для обеспечения рав
ного доступа к ним гражданам, организациям, осуще
ствляется создание эффективной системы государ
ственного и муниципального управления на принци
пах подотчетности, прозрачности, результативности 
на основе внедрения ИКТ. Использование преимуще
ственно отечественного программного обеспечения 
муниципальными учреждениями и иных организаций

1.3.Создание благоприятныхусловий для ведения 
предпринимательской деятельности, повышение до
ступности финансирования для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, упрощение процедур 
ведения предпринимательской деятельности.

Реализация мероприятия проводится путем кон
курентных способов формирования закупок.

Раздел 2 "Механизм реализации мероприятий 
муниципальной программы".

2.1.Взаимодействие координатора и исполните
лей.

Реализацию муниципальной программы осуще
ствляет координатор - МБУ МЦИКТ "Вектор" совмес
тно с исполнителями муниципальной программы.

Координатор осуществляет координацию и конт
роль деятельности исполнителей, обеспечение реа
лизации мероприятий муниципальной программы, 
исполнителем которых является, совершенствование 
механизма реализации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы обеспе
чивает эффективное и целевое использование 
средств, выделяемых на реализацию муниципальной 
программы, в пределах установленных полномочий 
участника бюджетного процесса городского округа 
городМегион, выполняет функции муниципального за
казчика в области осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в процессе реализации муниципальной программы.

Должностные лица МБУ МЦИКТ "Вектор" - коор
динатора муниципальной программы несут предус
мотренную федеральными законами и законами ав
тономного округа ответственность (дисциплинарную, 
гражданско-правовую и административную) в том чис
ле за:

достижение целевых показателей муниципальной 
программы, а также конечных результатов ее реали

зации;
своевременную и качественную реализацию му

ниципальной программы.
Механизм реализации государственной програм

мы предполагает:
разработку и принятие нормативных правовых ак

тов городского округа город Мегион, необходимых для 
ее выполнения, включая установление порядка рас
ходования средств на реализацию мероприятий му
ниципальной программы;

разработкуи принятие локальных правовых актов; 
ежегодное формирование перечня программных 

мероприятий на очередной финансовый год и плано
вый период с уточнением объемов финансирования 
по программным мероприятиям, в том числе в связи 
с изменениями внешних факторов, с использовани
ем инициативного бюджетирования, привлечения к 
решению вопросов социально-экономического раз
вития гражданского общества, применения механиз
мов проектного управления;

предоставление координатором отчета в установ
ленном порядке о реализации муниципальной про
граммы для включения в отчет об итогах социально
экономического развития городского округа город 
Мегион;

информирование общественности о ходе и ре
зультатах реализации мероприятий муниципальной 
программы путем размещения соответствующих от
четов на официальном сайте администрации города.

Расходование средств бюджета городского окру
га город Мегион при реализации мероприятий муни
ципальной программы осуществляется в соответ
ствии с действующим бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югра и городского округа город Ме
гион, требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югра и городского округа город Ме
гион о контрактной системе в сфере закупок.

Координатор в установленном законодатель
ством порядке представляет в департамент экономи
ческого развития и инвестиций администрации горо
да отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

В процессе реализации муниципальной програм
мы могут проявиться риски, которые в значительной 
степени могут оказать влияние на значение целевых 
показателей и на достижение результатов муници
пальной программы.

2.2. Внедрение и применение технологий береж
ливого производства, направленных на совершен
ствование системы муниципального управления 

Реализация мероприятий муниципальной про
граммы осуществляется с учетом технологий береж
ливого производства.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Продолжение на сл. стр.
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Таблица1
Целевые показатели муниципальной программы

№
показа
теля

Наименование целевых показателей Базовый 
показатель  
на начало 

реализации 
муниципальн  

ой
программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Развитие и сопровождение инфраструктуры 
информационно-коммуникационных технологий 
городского округа город Мегион, электронного 
правительства, имеющих важное значение для 
социально экономического развития.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Выполнение муниципального задания
учреждением
МБУ МЦИКТ "Вектор"

24916 заявок 24916 24916 24916 24916 24916 24916 24916 24916

3. Оснащение объектов информатизации, 
обрабатывающих информацию с ограниченным 
доступом сертифицированными программными и 
аппаратными средствами защиты информации, а 
также средствами обработки информации с 
ограниченными доступом.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4. Осуществление мероприятий по обучению, 
повышению квалификации, профессиональной 
переподготовке специалистов в сфере защиты 
информации.

3 чел 3 3 1 0 0 0 0 10

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер
основн

ого
меропр
иятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их связь 

с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Координатор/ис
полнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего в том числе

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Обеспечение доступа 
к информации о 
деятельности органов 
местного
самоуправления и 
находящихся в их 
ведении учреждений, 
развитие и 
сопровождение 
инфраструктуры 
электронного 
правительства и 
информационных 
сетей.
(показатель 1)

МБУ МЦИКТ 
«Вектор»

МКУ
«Капитальное
строительство»

всего 7 114,50 4 096,90 1 217,60 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономногоокруга

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 7 114,50 4 096,90 1 217,60 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
(показатель 2)

МБУ МЦИКТ 
«Вектор»

всего 206 189,80 28 822,8 
0

29 894,5 
0

29
894,50

29 394,5 
0

29 394,5 
0

29 394,50 29 394,50

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономногоокруга

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 206 189,80 28 822,8 
0

29 894,5 
0

29
894,50

29 394,5 
0

29 394,5 
0

29 394,50 29 394,50

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Защита информации 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
город Мегион. 
(показатель 3, 4)

МБУ МЦИКТ 
«Вектор»

всего 4 793,50 1 403,10 2 890,40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономногоокруга

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 4 793,50 1 403,10 2 890,40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной 
программе:

МБУ МЦИКТ 
«Вектор»

МКУ
«Капитальное
строительство»

всего 218 097,80 34 322,8 
0

34 002,5 
0

32 194,5
0

29 394,5 
0

29
394,50

29 394,50 29 394,50

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономногоокруга

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 218 097,80 34 322,8 
0

34 002,5 
0

32
194,50

29
394,50

29
394,50

29 394,50 29 394,50

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономногоокруга

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономногоокруга

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:

МБУ МЦИКТ «Вектор» МБУ МЦИКТ 
«Вектор»

МКУ
«Капитальное
строительство»

всего 218 097,80 34 322,8 
0

34
002,50

32 194,5
0

29 394,5 
0

29
394,50

29 394,50 29 394,50

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономногоокруга

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 218 097,80 34 322,8 
0

34 002,5 
0

32
194,50

29
394,50

29
394,50

29 394,50 29 394,50

иные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 

их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого 
показателя

Наименование 
основного мероприятия

Содержание (направления 
расходов)

Номер приложения к муниципальной программе, 
реквизиты нормативного правового акта, 

наименование портфеля проектов (проекта))

1 3 4 5

Цель: получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.

Задачи: Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного 
правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития.

1. Обеспечение доступа к 
информации о деятельности  
органов местного 
самоуправления и 
находящихся в их ведении 
учреждений, развитие и

Обеспечение прочими закупками  
товаров, работ и услуг, 
направленными на обеспечение, 
развитие и сопровождение  
инфраструктуры электронного 
правительства и

Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 7 февраля 
2008 года N Пр-212,
Федеральный закон Правительство РФ от 
27.07.2006 № 149 ФЗ "Об инф ормации,

Развитие и сопровождение 
инфраструктуры  
информационно
коммуникационных технологий 
городского округа город Мегион, 
электронного правительства,

сопровождение 
1нфраструктуры электронного 
|равительства и 
1нформационных сетей.

нформационных сетей. 1нформационны
1нформации".

технологиях и о защите имеющих важное значение для 
социально экономического 
развития. Рассчитывается как 
отношение выделенных 
бюджетных ассигнований ки х  
исполнению .

Обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

Обеспечение работников 
заработной платой.
Обеспечение иных социальных 
выплат, гарантий и компенсаций, 
обусловленных трудовыми  
отношениями.
Уплата налогов, сборов и иных

Часть 4 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Выполнение муниципального 
задания учреждением  
МБУ МЦИКТ "Вектор". 
Рассчитывается по факту 
поступлени;

Защита информации органов 
местного самоуправления 
городского округа город 
Мегион.

платежей в бюджетную систему. 
Оплата коммунальных услуг.

Обеспечение прочими закупками  
товаров, работ и услуг, 
направленными на обеспечение 
защиты информации.

Указ Президента Российской Федерации от 
декабря 2016 года N 646 Об утверждении 
Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации

Оснащение объектов 
информатизации, 
обрабатывающих информацию i 
ограниченным доступом  
сертифицированными 
программными и аппаратными  
средствами защиты  
информации, а также 
средствами обработки 
информации с ограниченными 
доступом, рассчитывается как 
отношение выделенных 
бюджетных ассигнований к их 
исполнению.
Осуществление мероприятий по 
обучению, повышению  
квалификации, 
профессиональной 
переподготовке специалистов в 
сфере защиты информации. 
Рассчитывается по факту 
обучившихся в год.

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной 
программы и мер по их преодолению

№
п/п

Описание риска М еры по преодолению рисков

1 2 3

1

Сокращение бюджетного финансирования, 
выделенного на реализацию муниципальной 
программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных 
параметров, пересмотр задач муниципальной 
программы для их сокращения, или снижения 
ожидаемых эффектов от их решения;

Привлечение внебюджетных источников через заключение 
концессионного соглашения, обеспечение сбалансированного 
распределения финансовых средств по основным мероприятиям 
подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами

2

Невыполнение муниципальных контрактов, связанное с 
отсутствием поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
товаров (работ, услуг), определяемых в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. Удорожание стоимости товаров, работ 
(услуг);

Оперативное реагирование на сложившуюся ситуацию, изучение рынка 
предоставляемых товаров (работ, услуг), поиск потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Профилактика данного риска осуществляется посредством 
планирования муниципальных закупок и строгого контроля исполнения 
муниципальных контрактов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 09.07.2020 г. № 1278

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации, главой 10 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ”Об 
образовании в Российской Федерации” , постановле
нием администрации города от 20.10.2009 №1422 

”Об утверждении Порядка разработки, утвержде
ния и реализации стандартов качества муниципаль
ных услуг (работ)”, в целях повышения эффективности 
предоставления (выполнения) муниципальными уч
реждениями муниципальных услуг (работ) в соответ
ствии с муниципальными заданиями, обеспечения 
доступности муниципальных услуг (работ) для населе
ния:

1.Внести в постановление администрации города 
от 06.02.2020 №213

”Об утверждении стандартов качества предостав
ления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры” 
следующие изменения:

1.1.Пункт 5.1. раздела 5 приложения 4 изложить в 
новой редакции:

”5.1.Показателями качества выполнения муници
пальной работы являются:

доля потребителей, удовлетворенных качеством 
работы, от числа опрошенных (процент), которая выс
читывается по формуле:

М (удов.) /  М (опрош.) х100, где 
М (удов.) - количество опрошенных, удовлетворен

ных качеством выполнения работы;
М (опрош.) - общее количество опрошенных; 
отсутствие обоснованных жалоб на качество вы

полнения работы определяется по журналу входящей 
корреспонденции.

количество жалоб на качество выполнения рабо
ты (единиц), определяется по журналу входящей кор
респонденции” ;

1.2.Пункт 5.1. раздела 5 приложения 5 изложить в 
новой редакции:

”5.1.Показателями качества выполнения муни
ципальной работы являются:

доля потребителей, удовлетворенных качеством 
работы, от числа опрошенных (процент), которая выс
читывается по формуле:

М (удов.) /  М (опрош.) х100, где 
М (удов.) - количество опрошенных, удовлетво

ренных качеством выполнения работы;
М (опрош.) - общее количество опрошенных; 
отсутствие обоснованных жалоб на качество вы

полнения работы, определяется по журналу входящей 
корреспонденции.

количество жалоб на качество выполнения рабо
ты (единиц), определяется по журналу входящей кор
респонденции” ;

1.3.Пункт 5.1. раздела 5 приложения 8 изложить в 
новой редакции:

”5.1.Показателями качества выполнения муници
пальной работы являются:

количество документов библиотечного фонда на 
1000 жителей, которое рассчитывается по формуле: 

Ф (отч.) /  КЖ (отч.) х 1000, где:
Ф (отч.) - фонд на отчетную дату
КЖ (отч.) - количество жителей на отчетную дату” ;
1.4.Подпункт 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 прило

жения 9 изложить в новой редакции:
”2.3.1.Учреждение, предоставляющее муници

пальную услугу, должно обеспечить:
наличие необходимых учредительных и разреши

тельных документов, локальных актов для осуществ
ления своей деятельности (Устав; свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица;

свидетельство о постановке на учет в налоговом орга
не; правила поведения в Экоцентре; коллективный 
договор; правила внутреннего трудового распорядка; 
штатное расписание; должностные инструкции; поло
жение об аттестации сотрудников; положения о струк
турных подразделениях учреждения; положения о ма
териальном стимулировании; порядок ведения лич
ных дел и обработки персональных данных работников 
Экоцентра; бухгалтерские документы; инструкции по 
охране труда и технике безопасности; инструкции по 
пожарной безопасности и иные документы);

соблюдение действующих санитарно-гигиени
ческих норм и правил, требований пожарной безопас
ности, соблюдение общественного порядка, безопас
ности труда;

принятие внутренних документов, регламентиру
ющих порядок предоставления муниципальной услу
ги, в случаях, установленных законодательством.” ;

1.5.Пункт 5.1. раздела 5 приложения 9 изложить в 
новой редакции:

”5.1.Показателем качества предоставления му
ниципальной услуги является:

количество музейных предметов основного Му
зейного фонда учреждения, опубликованных на экс
позициях и выставках за отчетный период 

КЭП /  ОФ x 100, где:
КЭП - количество экспонируемых предметов ос

новного фонда музея на выставочных площадях му
зея в отчетном году;

ОФ - общее количество предметов основного 
фонда музея” ;

1.6.Подпункт 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 прило
жения 10 изложить в новой редакции:

”2.3.1.Учреждение, предоставляющее муници
пальную услугу, должно обеспечить:

наличие необходимых учредительных и разреши
тельных документов, локальных актов для осуществ
ления своей деятельности (Устав; свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица; 
свидетельство о постановке на учет в налоговом орга
не; правила поведения в Экоцентре; коллективный 
договор; правила внутреннего трудового распорядка; 
штатное расписание; должностные инструкции; поло
жение об аттестации сотрудников; положения о струк
турных подразделениях учреждения; положения о ма
териальном стимулировании; порядок ведения лич
ных дел и обработки персональных данных работников 
Экоцентра; бухгалтерские документы; инструкции по 
охране труда и технике безопасности; инструкции по 
пожарной безопасности и иные документы);

соблюдение действующих санитарно-гигиени
ческих норм и правил, требований пожарной безопас
ности, соблюдение общественного порядка, безопас
ности труда;

принятие внутренних документов, регламентиру
ющих порядок предоставления муниципальной услу
ги, в случаях, установленных законодательством.” ;

1.7.Пункт 5.1. раздела 5 приложения 10 изложить 
в новой редакции:

”5.1.Показателем качества предоставления му
ниципальной услуги является:

доля опубликованных на экспозициях и выставках 
музейных предметов за отчетный период от общего 
количества предметов музейного фонда учреждения: 

КЭПвм /  ОФ x 100, где:
КЭПвм - количество экспонируемых вне музея 

предметов в отчетном году;
ОФ - общее количество предметов музея” ;
1.8.Подпункт 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 прило-
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жения 11 изложить в новой редакции:
”2.3.1.Учреждение, предоставляющее муници

пальную услугу, должно обеспечить:
наличие необходимых учредительных и разреши

тельных документов, локальных актов для осуществ
ления своей деятельности (Устав; свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица; 
свидетельство о постановке на учет в налоговом орга
не; правила поведения в Экоцентре; коллективный 
договор; правила внутреннего трудового распорядка; 
штатное расписание; должностные инструкции; поло
жение об аттестации сотрудников; положения о струк
турных подразделениях учреждения; положения о ма
териальном стимулировании; порядок ведения лич
ных дел и обработки персональных данных работников 
Экоцентра; бухгалтерские документы; инструкции по 
охране труда и технике безопасности; инструкции по 
пожарной безопасности и иные документы);

соблюдение действующих санитарно-гигиени
ческих норм и правил, требований пожарной безопас
ности, соблюдение общественного порядка, безопас
ности труда;

принятие внутренних документов, регламентиру
ющих порядок предоставления муниципальной услу
ги, в случаях, установленных законодательством.” ;

1.9.Пункт 5.1. раздела 5 приложения 11 изложить 
в новой редакции:

”5.1.Показателем качества предоставления му
ниципальной работы является:

доля оцифрованных музейных предметов и музей
ных коллекций от основного музейного фонда:

ОП /  МФ x 100, где:
ОП - количество оцифрованных музейных пред

метов за отчетный период;
МФ - общее количество предметов музейного 

фонда” ;
1.10.Подпункт 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 прило

жения 12 изложить в новой редакции:
”2.3.1.Учреждение, предоставляющее муници

пальную работу, должно обеспечить:
наличие необходимых учредительных и разреши

тельных документов, локальных актов для осуществ
ления своей деятельности (Устав; свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица; 
свидетельство о постановке на учет в налоговом орга
не; правила поведения в Экоцентре; коллективный до
говор; правила внутреннего трудового распорядка; 
штатное расписание; должностные инструкции; поло
жение об аттестации сотрудников; положения о струк
турных подразделениях учреждения; положения о ма
териальном стимулировании; порядок ведения лич
ных дел и обработки персональных данных работников 
Экоцентра; бухгалтерские документы; инструкции по 
охране труда и технике безопасности; инструкции по 
пожарной безопасности и иные документы);

соблюдение действующих санитарно-гигиени
ческих норм и правил, требований пожарной безопас
ности, соблюдение общественного порядка, безопас
ности труда;

принятие внутренних документов, регламентиру
ющих порядок предоставления муниципальной услу
ги, в случаях, установленных законодательством.” ;

1.11.Пункт 5.1. раздела 5 приложения 12 изложить 
в новой редакции:

”5.1.Показателем качества выполнения муници
пальной работы является: количество организован
ных выставок (единица), абсолютная величина, по 
данным мониторинга” ;

1.12.Пункт 1.4. раздела 1 приложения 13 изложить 
в новой редакции:

”1.4.Предоставление муниципальной услуги осу
ществляется в соответствии со следующими норма
тивными правовыми актами, регулирующими поря
док предоставления муниципальной услуги:

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ 
”Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации”

Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ 
”Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федера
ции” (с изменениями и дополнениями).

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
”Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями).

Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ ”О 
некоммерческих организациях” (с изменениями и 
дополнениями).

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
”Об образовании в Российской Федерации” (с изме
нениями и дополнениями).

Распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от04.09.2014 №1726-р ”Об утверждении Кон
цепции развития дополнительного образования де
тей” .

Распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 29.05.2015 №996-р

”Об утверждении Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года” .

Распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 30.04.2014 №722-р ”О плане мероприятий 
("дорожная карта”) "Изменение в отраслях социаль
ной сферы, направленные на повышение эффектив
ности образования и науки” .

Постановлением Главного государственного са
нитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 ”Об утвержде
нии СанПиН 2.4.4.3172-14 ”Санитарно-эпидемиоло- 
гические требования к устройству, содержанию и орга
низации режима работы образовательных организа
ций дополнительного образования детей” .

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 №966 ”О лицензировании 
образовательной деятельности” (с изменениями и 
дополнениями).

Письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 24.01.2018 №217-06-02 ”План мероп
риятий (”дорожная карта”) по перспективному разви
тию детских школ искусств по видам искусств на 2018
2022 годы”.

Приказом Министерства просвещения Российс
кой Федерации от 09.11.2018 №196 ”Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразо

вательным программам” .
Постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 15.08.2013 №706
”Об утверждении Правил оказания платных обра

зовательных услуг” (с изменениями и дополнениями).
Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 ”Об ут
верждении примерной формы договора об образова
нии на обучение по дополнительным образовательным 
программам” .

Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.08.2017 №816 ”Об утвер
ждении Порядка применения организациями, осуще
ствляющими образовательную деятельность, элект
ронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных про
грамм” .

Приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 08.09.2015 №613-н 
”Об утверждении профессионального стандарта ”Пе- 
дагог дополнительного образования детей и взрос
лых” . .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.08.2013 №1145 ”Об утверждении 
порядка приема на обучение по дополнительным пред- 
профессиональным программа в области искусств” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 №163 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти музыкального искусства ”Фортепиано” и сроку 
обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 №164 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти музыкального искусства ”Струнные инструмен
ты” и сроку обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 №165 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти музыкального искусства ”Духовые и ударные 
инструменты” и сроку обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 №162 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти музыкального искусства ”Народные инструмен
ты” и сроку обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 09.08.2012 №854 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти музыкального искусства ”Инструменты эстрад
ного оркестра” и сроку обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 01.10.2018 №1685 ”Об утверждении 
федеральных государственных требований к миниму
му содержания, структуре и условиям реализации до
полнительной предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства ”Хоровое пение” и 
сроку обучения по этой программе”.

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.12.2014 №2156 ”Об утверждении 
федеральных государственных требований к миниму
му содержания, структуре и условиям реализации до
полнительной предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства ”Музыкальный фоль
клор” и сроку обучения по этой программе”.

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 №156 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти изобразительного искусства ”Живопись” и сро
ку обучения по этой программе” (с изменениями и 
дополнениями).

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 26.10.2015 №2668 ”Об утверждении 
федеральных государственных требований к миниму
му содержания, структуре и условиям реализации до
полнительной предпрофессиональной программы в 
области изобразительного искусства ''Акварельная 
живопись” и сроку обучения по этой программе”.

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 №159 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти декоративно-прикладного искусства ”Декора- 
тивно-прикладное творчество” и сроку обучения по 
этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 09.08.2012 №855 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти изобразительного искусства ”Дизайн” и сроку 
обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 № 158 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти хореографического искусства ”Хореографичес- 
кое творчество” и сроку обучения по этой программе” 
(с изменениями и дополнениями).

Приказом Министерства культуры Российской. 
Федерации от 12.03.2012 №157 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной общеобразова
тельной программы в области театрального искусст
ва ''Искусство театра” и сроку обучения по этой про
грамме” (с изменениями и дополнениями).

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.08.2013 №1144 ”Об утверждении 
федеральных государственных требований к миниму

му содержания, структуре и условиям реализации до
полнительной предпрофессиональной программы в 
области архитектурного искусства ”Архитектура” и сро
ку обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 09.02.2012 №86 ”Об утверждении Поло
жения о порядке и формах проведения итоговой атте
стации обучающихся, освоивших дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные про
граммы в области искусств” (с изменениями и допол
нениями).

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 10.07.2013 №975 ”Об утверждении фор
мы свидетельства об освоении дополнительных пред- 
профессиональных программ в области искусств” .

Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844 ”О 
примерных требованиях к программам дополнитель
ного образования детей” .

Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.09.2015 №АК-2655/05 
”По вопросу об отчислении обучающихся” .

Письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.062017№ 1577-06-03 ”О переводе 
ребенка с одной образовательной программы на дру
гую в детской музыкальной школе”.

Письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ ”О на
правлении Рекомендаций по организации образова
тельной и методической деятельности при реализа
ции общеразвивающих программ в области искусств” .

Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2015 №09-3442 ”О 
направлении информации” (вместе с ”Методически- 
ми рекомендациями по проектированию дополнитель
ных общеразвивающих программ (включая разно
уровневые программы)” .

Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.03.2016 №ВК-641/09 ”О 
направлении методических рекомендаций” (вместе с 
”Методическими рекомендациями по реализации 
адаптированных дополнительных общеобразователь
ных программ, способствующих социально-психоло
гической реабилитации, профессиональному самооп
ределению детей с ограниченными возможностями 
здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их осо
бых образовательных потребностей” ).

Письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.10.2019 №378-01.1-39-0Я ”Методи- 
ческие рекомендации по организации и осуществле
нию образовательной деятельности при реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств”.

Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.08.2015 №АК-2563/05 
”Методические рекомендации по организации обра
зовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ” .

Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 ”О 
внеурочной деятельности и реализации дополнитель
ных общеобразовательных программ” .

Письмом Министерства просвещения Российс
кой Федерации и Министерства культуры Российской 
Федерации от 20.06.2019 №0В-500/06, №241-01.1- 
39-ВМ ”О внедрении в детских школах искусств систе
мы персонифицированного финансирования дополни
тельного образования” .

Письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 22.07.2019 №281-01.1-39-ВМ ”О вне
дрении в детских школах искусств системы персони
фицированного финансирования дополнительного 
образования при реализации краткосрочных дополни
тельных общеразвивающих программ художествен
ной направленности со сроком освоения менее одно
го года и преобладающим групповым обучением”.

Постановлением администрации города Мегио- 
на от 17.12.2015 №3094 ”О формировании муниципаль
ного задания на оказание муниципальных услуг (вы
полнение работ) и финансовом обеспечении его вы
полнения муниципальными учреждениями городско
го округа” (с изменениями), иными правовыми акта
ми Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, муниципального образования 
городской округ город Мегион.” ;

1.13.Пункт 1.4. раздела 1 приложения 14 изложить 
в новой редакции:

” 1.4.Предоставление муниципальной услуги осу
ществляется в соответствии со следующими норма
тивными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления муниципальной услуги:

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ 
”Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации”

Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ 
”Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федера
ции” (с изменениями и дополнениями).

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
”Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями).

Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ ”О 
некоммерческих организациях” (с изменениями и 
дополнениями).

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
”Об образовании в Российской Федерации” (с изме
нениями и дополнениями).

Распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 04.09.2014 №1726-р ”Об утверждении Кон
цепции развития дополнительного образования де
тей” .

Распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 29.05.2015 №996-р ”Об утверждении Стра
тегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года”.

Распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 30.04.2014 №722-р ”О плане мероприятий 
(”дорожная карта”) ”Изменение в отраслях социаль
ной сферы, направленные на повышение эффектив
ности образования и науки” .

Постановлением Главного государственного са
нитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 ”Об утвержде

нии СанПиН 2.4.4.3172-14 ”Санитарно-эпидемиоло- 
гические требования кустройству, содержанию и орга
низации режима работы образовательных организа
ций дополнительного образования детей” .

Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 28.10.2013 №966 ”О лицензировании об
разовательной деятельности” (с изменениями и до
полнениями).

Письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 24.01.2018 №217-06-02 "План мероп
риятий (”дорожная карта”) по перспективному разви
тию детских школ искусств по видам искусств на 2018
2022 годы”.

Приказом Министерства просвещения Российс
кой Федерации от 09.11.2018 №196 ”Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразо
вательным программам” .

Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 15.08.2013 №706 ”Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг” (с измене
ниями и дополнениями).

Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 ”Об ут
верждении примерной формы договора об образова
нии на обучение по дополнительным образователь
ным программам” .

Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.08.2017 №816 ”Об ут
верждении Порядка применения организациями, осу
ществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образова
тельных технологий при реализации образовательных 
программ”.

Приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 08.09.2015 №613-н 
”Об утверждении профессионального стандарта ”Пе- 
дагог дополнительного образования детей и взрос
лых” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.08.2013 №1145 ”Об утверждении 
порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программа в области ис
кусств”.

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 №163 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти музыкального искусства ”Фортепиано” и сроку 
обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 №164 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти музыкального искусства ”Струнные инструмен
ты” и сроку обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 №165 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти музыкального искусства ”Духовые и ударные 
инструменты” и сроку обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 №162 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти музыкального искусства ”Народные инструмен
ты” и сроку обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 09.08.2012 №854 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти музыкального искусства ”Инструменты эстрад
ного оркестра” и сроку обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 01.10.2018 №1685 ”Об утверждении 
федеральных государственных требований к миниму
му содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной программы 
в области музыкального искусства ”Хоровое пение” и 
сроку обучения по этой программе”.

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.12.2014 №2156 ”Об утверждении 
федеральных государственных требований к миниму
му содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной программы 
в области музыкального искусства ”Музыкальный 
фольклор” и сроку обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 №156 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти изобразительного искусства ”Живопись” и сроку 
обучения по этой программе” (с изменениями и до
полнениями).

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 26.10.2015 №2668 ”Об утверждении 
федеральных государственных требований к миниму
му содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной программы 
в области изобразительного искусства ”Акварельная 
живопись” и сроку обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 №159 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти декоративно-прикладного искусства ”Декора- 
тивно-прикладное творчество” и сроку обучения по 
этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 09.08.2012 №855 ”Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти изобразительного искусства ”Дизайн” и сроку 
обучения по этой программе” .

Приказом Министерства культуры Российской
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Свыше 460 млн рублей направит Фонд социального 
страхования на профилактику 

производственного травматизма в Югре

Федерации от 12.03.2012 № 158 "Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной программы в об
ласти хореографического искусства "Хореографичес
кое творчество” и сроку обучения по этой программе" 
(с изменениями и дополнениями).

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.20l2 №157 "Об утверждении фе
деральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации допол
нительной предпрофессиональной общеобразова
тельной программы в области театрального искусст
ва "Искусство театра" и сроку обучения по этой про
грамме" (с изменениями и дополнениями).

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.08.2013 №1144 "Об утверждении 
федеральных государственных требований к миниму
му содержания, структуре и условиям реализации до
полнительной предпрофессиональной программы в 
области архитектурного искусства "Архитектура" и 
сроку обучения по этой программе".

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 09.02.2012 №86 "Об утверждении По
ложения о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные про
граммы в области искусств" (с изменениями и допол
нениями).

Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 10.07.2013 №975"Об утверждении фор
мы свидетельства об освоении дополнительных пред- 
профессиональных программ в области искусств".

Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844 "О 
примерных требованиях к программам дополнитель
ного образования детей".

Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.09.2015 №АК-2655/05 
"По вопросу об отчислении обучающихся".

Письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.062017№ 1577-06-03 "О переводе 
ребенка с одной образовательной программы на дру
гую в детской музыкальной школе".

Письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ "О на
правлении Рекомендаций по организации образова
тельной и методической деятельности при реализа
ции общеразвивающих программ в области искусств".

Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2015 №09-3442 "О 
направлении информации" (вместе с "Методически
ми рекомендациями по проектированию дополнитель
ных общеразвивающих программ (включая разно
уровневые программы)".

Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.03.2016 №ВК-641/09 "О 
направлении методических рекомендаций" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по реализации

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 28.05.2020 №51-оз "О 
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры "О комиссиях по делам не
совершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансий
ском автономном округе - Югре и наделении органов 
местного самоуправления отдельными государствен
ными полномочиями по созданию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав":

1.Внести в приложение к постановлению адми
нистрации города Мегиона от 29.03.2019 №591 "Об 
утверждении Положения о муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в го
роде Мегионе", следующие изменения:

1.1.абзац 13 пункта 5.1 раздела 5 изложить в сле
дующей редакции:

"применяет меры воздействия в отношении не
совершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей в случаях и порядке, предусмотрен-

адаптированных дополнительных общеобразователь
ных программ, способствующих социально-психоло
гической реабилитации, профессиональному само
определению детей с ограниченными возможностя
ми здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 
особых образовательных потребностей").

Письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.10.2019 №378-01.1-39-ОЯ "Мето
дические рекомендации по организации и осуществ
лению образовательной деятельности при реализа
ции дополнительных предпрофессиональных про
грамм в области искусств".

Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.08.2015 №АК-2563/05 
"Методические рекомендации по организации обра
зовательной деятельности с использованием сете
вых форм реализации образовательных программ".

Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 "О 
внеурочной деятельности и реализации дополнитель
ных общеобразовательных программ".

Письмом Министерства просвещения Российс
кой Федерации и Министерства культуры Российской 
Федерации от 20.06.2019 №ОВ-500/06, №241-01.1- 
39-ВМ "О внедрении в детских школах искусств сис
темы персонифицированного финансирования допол
нительного образования".

Письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 22.07.2019 №281-01.1-39-ВМ "О вне
дрении в детских школах искусств системы персони
фицированного финансирования дополнительного 
образования при реализации краткосрочных допол
нительных общеразвивающих программ художе
ственной направленности со сроком освоения менее 
одного года и преобладающим групповым обучени
ем".

Постановлением администрации города Мегио- 
на от 17.12.2015 №3094 "О формировании муници
пального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и финансовом обеспечении его 
выполнения муниципальными учреждениями городс
кого округа" (с изменениями), иными правовыми ак
тами Российской Федерации, Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры, муниципального образова
ния городской округ город Мегион."

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

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

ных законодательством Российской Федерации, а 
также в случаях, предусмотренных законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и 
порядке, установленном Правительством Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры";

1.2.в абзаце 5 пункта 5.2 раздела 5 слово "кон
сультативной" заменить словом "консультационной".

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети Интернет.

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

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

В ОКРУГЕ в самом разгаре кампания по приему 
заявлений от предприятий и учреждений на финансовое 
обеспечение предупредительных мер. Такие заявления 
позволяют уже в следующем году часть взносов на обя
зательное социальное страхование от несчастных слу
чаев на производстве не перечислять в Фонд социаль
ного страхования РФ, а истратить на мероприятия по 
предупреждению травматизма и профзаболеваний в 
учреждении. Эти средства можно будет направить на 
проведение медосмотров, санаторно-курортное лече
ние работников, обучение по охране труда, а также при
обретение аптечек для оказания первой помощи, тахог
рафов, спецодежды, средств индивидуальной защиты и 
оборудования для безопасного ведения работ.

Организации округа (страхователи) могут компен
сировать свои расходы, которые были ими направлены

В первом полугодии управлением мини
стерства внутренних дел по Югре зарегистри
ровано восемь сообщений о заведомо ложных 
актах терроризма.

ОНИ поступили из Нефтеюганска - 2, Нижневартов
ска - 2, Урая - 2, Сургута - 1, Ханты-Мансийска - 1. По 
каждому из них возбуждены уголовные дела.

Так, в феврале житель Нефтеюганска позвонил в 
единую дежурно-диспетчерскую службу с сообщением 
о том, что здание городского управления внутренних дел 
заминировано. Злоумышленник был вычислен. На него 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уго
ловного кодекса РФ "Заведомо ложное сообщение о го
товящихся взрыве, поджоге или иных действиях, созда
ющих опасность гибели людей, причинения значитель
ного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, совершенное из 
хулиганских побуждений".

В апреле в дежурную часть Ханты-Мансийского от
дела полиции поступило сообщение из единой дежурно
диспетчерской службы, что неизвестный, находясь в не
установленном месте, позвонил на номер "112" и, осоз
навая, что его информация является заведомо ложной 
и несоответствующей действительности, сообщил о 
готовящихся взрывах, создающих опасность гибели 
людей. В ходе проведения оперативно-розыскных ме
роприятий подозреваемый установлен и задержан. На 
него также возбуждено уголовное дело.

Еще одно уголовное дело по аналогичной статье 
возбуждено в отношении жителя Нижневартовска. Он 
сообщил правоохранителям, что в соседней квартире 
заложена бомба. Свой поступок гражданин аргументи
ровал тем, что его не устроил работающий на повышен
ной громкости соседский телевизор.

Помимо этого, управление судебного департамен
та в Ханты-Мансийском автономном округе во втором 
полугодии 2019 года и в первом квартале 2020 года рас
смотрело 11 уголовных дел за ложные сообщения об актах

В дежурную часть ОМВД России по 
г. Мегиону поступили сообщения о 
кражах из дачных домов, 
расположенных в одном районе на 
берегу реки Мега.

КАК пояснила владелица одного из домов, 
49-летняя жительница Мегиона, рано утром она 
приехала на свой дачный участок и обнаружила, 
что двери во все постройки на участке распахну
ты, повсюду были разбросаны вещи. Из дома про
пали электролобзик, шуруповерт, дрель и чемо
данчик с инструментом. Из постройки на дачном 
участке пропала бензопила.

С территории дач, расположенных непода
леку, также пропали электроинструмент, автомо
бильные колеса, телевизор, продукты питания и 
алкоголь. В некоторых дачных домах были выби
ты окна, частично повреждены заборы.

Один из пострадавших рассказал, что в ночь 
совершения кражи он работал на смене в службе 
такси. Глубокой ночью ему поступила заявка на 
поездку до соседнего города Нижневартовска. 
Пассажиром был молодой парень, который пе
ревозил много инструментов. Среди прочих ве
щей таксист обратил внимание на бензопилу, 
очень схожую со своей, но не придал этому зна
чения. Утром ему позвонила жена и сообщила, 
что их дачный участок обокрали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские установили личность подозревае
мого. Им оказался 22-летний житель Нижневар
товска, не работающий, ранее судимый за ана
логичное преступление.

В отделе полиции Мегиона молодой человек 
дал признательные показания по нескольким

на мероприятия по охране труда работников и воз
вратить до 20% от сумм уплаченных ранее страхо
вых взносов, а в отдельных случаях, если уделяется 
внимание оздоровлению работников категории 
предпенсионного и пенсионного возраста, - даже до 
30%. Такая финансовая преференция обеспечива
ет экономическую заинтересованность работодате
лей, дисциплину в уплате взносов на случай трав
матизма, нацеливает на сохранение здоровья тру
дящихся.

Последний день подачи заявления на финан
сирование предупредительных мер - 31 июля.

Отметим, в прошлом году такой возможностью 
получить средства на предупредительные меры вос
пользовалось свыше одной тысячи предприятий ре
гиона.

терроризма. Сообщения поступили из Сургута - 6, 
Нижневартовска - 2, Сургутского района - 2, Нефте- 
юганского района - 1.

Так, в поселке Салым Нефтеюганского райо
на злоумышленник в состоянии алкогольного опь
янения, действуя из хулиганских побуждений, по 
телефону экстренной службы "112" сообщил за
ведомо недостоверную информацию о том, что в 
одном из домов находятся люди, имеющие при 
себе боеприпасы и оружие. По его словам, они 
готовили вооруженное нападение на отделение по
лиции. За ложное сообщение Нефтеюганский рай
онный суд приговорил его к 6 месяцам ограниче
ния свободы.

В Нижневартовске мужчина, будучи в состоя
нии алкогольного опьянения, сообщил по номеру 
"112", что в одной из компаний города заложено 
взрывное устройство. Позже он со своего мобиль
ного телефона еще раз позвонил в единую дежурно
диспетчерскую службу и на сей раз сообщил, что за
минировано другое офисное здание Нижневартов
ска, что, по его словам, создавало опасность гибе
ли людей, причинения значительного имуществен
ного ущерба. Своими действиями злоумышленник 
дестабилизировал работу сотрудников отдела поли
ции, управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. Решением Нижневар
товского городского суда злоумышленник пригово
рен к ограничению свободы на 6 месяцев.

В Сургуте мужчина, находясь в здании полиции 
и пребывая в состоянии алкогольного опьянения, 
умышленно, из личной заинтересованности, осоз
навая преступность своих деяний, позвонил на те
лефон доверия Федеральной службы безопасности 
и сообщил, что на территории отдела полиции нахо
дится заминированный автомобиль.

Суд приговорил злоумышленника к 1 году 6 ме
сяцам ограничения свободы с дополнительным на
казанием в виде ограничения свободы сроком на 35 
дней.

кражам, две из которых совершил в Нижне
вартовском районе. Югорчанин пояснил, что 
совершал их умышленно, так как нуждался в 
деньгах.

Так, несколько раз ночью он, вооружив
шись фонариком, перчатками и лыжной мас
кой балаклавой, на попутном транспорте от
правлялся в Мегион. Не доезжая до города, 
выходил в районе дачных поселков и с целью 
кражи имущества дачников направлялся к 
домам садово-огороднических товариществ. 
Убедившись, что на участках отсутствуют хо
зяева, перелазил через забор и проверял все 
не закрытые постройки. В некоторых случаях 
выбивал окна, чтобы проникнуть в дом. Для 
переноски тяжелого электроинструмента и 
бытовой техники использовал сумки и паке
ты, оставленные владельцами дач.

Украденное югорчанин сдавал в комисси
онный магазин по документам знакомых. 
Общая сумма ущерба составила порядка 90 
тысяч рублей.

В настоящий момент большая часть иму
щества изъята и вскоре будет возвращена 
владельцам.

В отношении жителя Нижневартовска 
возбуждены пять уголовных дел по признакам 
преступления, предусмотренного п.п. "а", "б"
ч.2, ч. 3 ст. 158 Ук  РФ (кража).

Санкция указанной статьи предусматри
вает наказание на срок до 6 лет лишения сво
боды.

Полиция Мегиона обращается к гражда
нам с призывом принимать меры, направлен
ные на сохранность своего имущества. Будь
те внимательны, покидая свои приусадебные 
участки. Не оставляйте в домах и на прилега
ющей территории ценные вещи.

ИИ11Г КСП СООБЩ АЕТ

Контрольно-счетной палатой городского  округа город Мегион проведена 
э ксперти за  проекта  постановления адм инистрации города "О внесении 
изменений в постановление администрации города от 19.12.2018 № 2746 "Об 
утверж дении муниципальной программ ы  "П оддерж ка  и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион 
на 2019-2025 годы"

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения пла
новых показателей финансового обеспечения Программы с показателями сводной бюджетной 
росписи, внесения изменений в целевые показатели, внесения изменений в таблицу 4 "Харак
теристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателя
ми", утверждения порядка предоставления в 2020 году субсидий, связанных с предоставлением 
неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля
ющим свою деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Общий объем финансирования на 2020 год увеличен на 2 608,2 тыс. руб. до общего показа
теля 7 468,7 тыс. руб.

Увеличение объема финансирования предусмотрено по новому основному мероприятию 
"Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предприниматель
ства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой ко
ронавирусной инфекции".

В связи с выделением бюджетных ассигнований на новое программное мероприятие пре
дусмотрены целевые показатели.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муниципального 
правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, заме
чания и предложения отсутствуют.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
о т09.07.2020 г. № 1282

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 29.03.2019 №591 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"

ИИ11Г А Н ТИ ТЕРРО Р

Ложные вызовы

шшг О М В Д  СООБЩ АЕТ

Захотелось легких денег
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■ИНН
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1 Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного 
телефона организатора 
аукциона

Департамент департамента экономического развития и
инвестиций администрации города Мегиона,
адрес: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра,
город Мегион, ул. Нефтяников, дом 8, каб. 105, контактный
телефон: (34643) 96-351,
электронный адрес: Dip@admmegion.ru

2 Предмет аукциона - право 
на заключение договора с 
указанием места

Право на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа город Мегион:

размещения
нестационарного торгового 
объекта, типа, площади 
земельного участка,

Лот №1: земельный участок 70 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, 8 мкр., в районе д. 19 по ул. Свободы под 
размещение нестационарного объекта остановочного 
комплекса с павильоном (не определена)

специализации 
предназначенного для 
размещения
нестационарного торгового 
объекта

Лот №2: земельный участок 108 кв. метров, расположенный 
по адресу: г.Мегион, 15 мкр., ул. Строителей, в районе д.ЗО по 
пр. Победы под размещение нестационарного объекта 
павильона (реализация продовольственных товаров)
Лот №3: земельный участок 70 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, 9 мкр., в районе д. 10 по ул. Свободы под 
размещение нестационарного объекта остановочного 
комплекса с павильоном (реализация продовольственных, 
промышленных товаров)
Лот №4: земельный участок 50 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, СУ-920, в районе МБДОУ «Д/С №7 
«Незабудка» корпус №2 под размещение нестационарного 
объекта остановочного комплекса с павильоном (реализация 
продовольственных, промышленных товаров)
Лот №5: земельный участок 96 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, 11 мкр., береговая зона протоки Мега в 
районе д.1А по ул. Труда под размещение нестационарного 
объекта павильона (прокат спортивного инвентаря)
Лот №6: земельный участок 100 кв. метров, расположенный 
по адресу: г.Мегион, 16 мкр., в районе д. №31 по проспекту 
Победы под размещение нестационарного торгового объекта 
павильона (бытовые услуги)
Лот №7: земельный участок 6 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, 1 мкр., Сквер «В честь 500 миллионной 
тонн нефти» под размещение нестационарного объекта киоска 
(реализация кофе с собой, мороженое)
Лот №8: земельный участок 8 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, 11 мкр., район парка аттракционов под 
размещение нестационарного объекта киоска (реализация 
кофе с собой, мороженое)
Лот №9: земельный участок 20 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, 4 мкр., Городская площадь, район магазина 
«Копейка» под размещение нестационарного объекта 
павильона (реализация продукции общественного питания)
Лот №10: земельный участок 8 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, 4 мкр., район магазина «Берег» под 
размещение нестационарного объекта киоска (реализация 
кофе с собой, мороженое)
Лот №11: земельный участок 8 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, 7 мкр., в районе д. 1/3 по ул. Заречная под
размещение нестационарного торгового объекта киоска 
(реализация кофе с собой)

Лот №12: земельный участок 8 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, 11 мкр., ул.Ленина в районе магазина 
«Северянка» под размещение нестационарного торгового 
объекта киоска (реализация кофе с собой)
Лот №13: земельный участок 8 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, 12 мкр., в районе, д. 2/2 по ул.Строителей 
под размещение нестационарного торгового объекта киоска 
(реализация кофе с собой)
Лот №14: земельный участок 140 кв. метров, расположенный 
по адресу: г.Мегион, 5 мкр. в районе д.29/1 по ул.Свободы под 
размещение нестационарного торгового объекта павильона 
(реализация продукции общественного питания)
Лот №15: земельный участок 200 кв. метров, расположенный 
по адресу: г.Мегион, береговая зона протоки Мега в районе 
Мегионского профессионального колледжа под размещение 
нестационарного объекта летнего кафе (реализация продукции 
общественного питания)
Лот №16: земельный участок 109 кв. метров, расположенный 
по адресу: г.Мегион, 11 мкр., район парка аттракционов под 
размещение нестационарного объекта летнего детского кафе 
(реализация продукции общественного питания)
Лот №17: земельный участок 60 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, по ул. Губкина в районе магазина 
«Автомир» под размещение нестационарного торгового 
объекта палатки (реализация овощей, фруктов)
Лот №18: земельный участок 60 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, 8 мкр., в районе Д..21 по ул. Нефтяников 
(Дом быта) под размещение нестационарного торгового 
объекта палатки (реализация овощей, фруктов)
Лот №19: земельный участок 60 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, п.г.т.Высокий, Перекрёсток улиц Ленина и 
Мира под размещение нестационарного торгового объекта 
павильона (реализация продовольственных товаров)
Лот №20: земельный участок 23 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, п.г.т.Высокий, ул.Ленина, район д.6 под 
размещение нестационарного торгового объекта киоска 
(реализация продовольственных товаров)
Лот №21: земельный участок 24 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, п.г.т.Высокий, ул. Льва Толстого, район д.11 
под размещение нестационарного торгового объекта киоска 
(реализация продовольственных товаров)
Лот №22: земельный участок 25 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, п.г.т.Высокий, мкр.Бахилова, напротив д.1/1 
по ул. Гагарина под размещение нестационарного торгового 
объекта павильона (реализация промышленных товаров)
Лот №23: земельный участок 90 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, п.г.т.Высокий, ул.Гагарина район 
пересечения с ул.Ленина под размещение нестационарного 
торгового объекта остановочного комплекса с павильоном 
(реализация продукции общественного питания)

Лот №24: земельный участок 60 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, п.г.т.Высокий, мкр. Бахилова, напротив 
д.1/1 по ул. Гагарина под размещение нестационарного 
торгового объекта палатки (реализация овощей, фруктов)

10

Форма торгов

Место, дата и время 
проведения аукциона

Порядок проведения 
аукциона

Начальный размер годовой 
арендной платы предмета 
аукциона

Размер задатка (50% от 
начальной цены лота)

«Шаг аукциона» (5% 
начальной цены предмета 
аукциона)

Условия договора, 
заключаемого по 
результатам аукциона

Лот №25: земельный участок 60 кв. метров, расположенный по 
адресу: г.Мегион, п.г.т.Высокий, ул. Ленина, в районе д.27 
размещение нестационарного торгового объекта палатки 
(реализация овощей, фруктов)_____________________________
Открытый аукцион на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа город Мегион
Аукцион на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа город Мегион. (открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений) состоится 28.08.2020 в 11-00 
часов по местному времени, по адресу: город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации города 
Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 28.08.2020 в 10:45 
часов по указанному адресу

В соответствии с пунктом 4 аукционной документации

Лот№1: 
Лот №2: 
Лот №3: 
Лот №4: 
Лот №5: 
Лот №6: 
Лот №7: 
Лот №8: 
Лот №9: 
Лот №10 
Лот №11 
Лот №12 
Лот №13 
Лот №14 
Лот №15 
Лот №16 
Лот №17 
Лот №18 
Лот №19 
Лот №20 
Лот №21 
Лот №22 
Лот №23 
Лот №24 
Лот №25

45 056,90 рублей 
69 516,36 рублей 
25 746,80 рублей 
32 183,50 рублей 
61 792,32 рублей 
64 367,00 рублей 
3 862,02 рублей 
5 149,36 рублей 
12 873,40 рублей 
5 149,36 рублей 

: 5 149,36 рублей 
: 5 149,36 рублей 

5 149,36 рублей 
90 113,80 рублей 

: 160 917,50 рублей 
: 87 700,04 рублей 
: 48 275,25 рублей 
45 861,49 рублей 
19 310,10 рублей 

: 7 402,21 рублей
7 724,04 рублей
8 045,88 рублей 
28 965,15 рублей

: 24 137,63 рублей 
: 24 137,63 рублей

Лот №1 
Лот №2: 
Лот №3 
Лот №4: 
Лот №5 
Лот №6: 
Лот №7: 
Лот №8: 
Лот №9: 
Лот №10 
Лот№11 
Лот №12 
Лот №13 
Лот №14 
Лот №15 
Лот №16 
Лот №17 
Лот №18 
Лот №19 
Лот №20 
Лот №21 
Лот №22 
Лот №23 
Лот №24 
Лот №25

22 528,45 рублей 
34 758,18рублей 
12 873,40 рублей 
16 091,75 рублей 
30 896,16 рублей 
32 183,50 рублей
1 931,01 рублей
2 574,68 рублей 
6 436,70 рублей
: 2 574,68 рублей 
: 2 574,68 рублей 
2 574,68 рублей 
2 574,68 рублей 
45 056,90 рублей 
80 458,75 рублей 

: 43850,02 рублей 
: 24 137,63 рублей 
: 22 930,74 рублей 
: 9 655,05 рублей 
: 3 701,10 рублей 
: 3 862,02 рублей 
: 4 022,94 рублей 
: 14 482,58 рублей 
: 12 068,81 рублей 
: 12 068,81 рублей

Лот №1 
Лот №2: 
Лот №3 
Лот №4: 
Лот №5 
Лот №6: 
Лот №7: 
Лот №8: 
Лот №9: 
Лот №10 
Лот№11 
Лот №12 
Лот №13 
Лот №14 
Лот №15 
Лот №16 
Лот №17 
Лот №18 
Лот №19 
Лот №20 
Лот №21 
Лот №22 
Лот №23 
Лот №24 
Лот №25

2 252,85 рублей
3 475,82 рублей 
1 287,34 рублей 
1 609,18 рублей 
3 089,62 рублей 
3 218,35 рублей 
193,10 рублей 
257,47 рублей 
643,67 рублей
: 257,47 рублей 
: 257,47 рублей 
: 257,47 рублей 
: 257,47 рублей 
: 4 505,69 рублей 
: 8 045,88 рублей 
: 4 385,00 рублей 
: 2 413,76 рублей 
: 2 293,07 рублей 
: 965,51 рублей 
: 370,11 рублей 
: 386,20 рублей 
: 402,29 рублей 
: 1 448,26 рублей 
: 1 206,88 рублей 
: 1 206,88 рублей

Заключение договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами. Договор 
заключается на условиях, указанных в поданной участником 
аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие 
в аукционе и в аукционной документации__________________
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион, ул.Нефтяников, 8, кабинет №116, тел: (34643) 
96-350.

3

4

5

6

7

8

9
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официально IIIII

11

12

13

14

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

Адрес сайта в сети 
Интернет, на котором 
размещена документация 
об аукционе

Порядок определения лица, 
выигравшего аукцион

Требование о внесении 
задатка, размер задатка, 
срок и порядок его 
внесения;

Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от 
проведения аукциона

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 15.07.2020 по 
14.08.2020 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 -  21.08.2020 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;
2)документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя -  копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (для юридического лица); копию 
документа, удостоверяющего личность (для индивидуального 
предпринимателя). В случае, если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью (при наличии) 
заявителя и подписанную руководителем юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;
3)изображение внешнего вида нестационарного торгового 
объекта с привязкой к предполагаемому месту размещения в 
соответствии со схемой размещения, разработанное в цветном 
исполнении, в масштабе 1:50 и в соответствии с требованиями 
аукционной документации с указанием типа, площади 
предназначенного для размещения нестационарного торгового 
объекта и периода его размещения;
4)документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка, в случае если в документации об аукционе 
содержится требование о внесении задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Адрес сайта в сети Интернет: https://admmegion.ru , газете 
«Мегионские новости».
Аукционная документация доступна для ознакомления в 
специальном подразделе «Проведении торгов»
без взимания платы
Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора.
Протокол подписывается организатором аукциона и лицом, 
выигравшим аукцион, в день проведения аукциона__________
Задаток вносится заявителем с 15.07.2020.
При подаче заявки на аукцион, участники аукциона вносят 
задаток в размере 50% от начальной (минимальной) цены лота 
путем перечисления на расчетный счет получателя: 
Департамент финансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л/с001040016) ИНН 8605027475, 
КПП 860501001, ОКТМО 71873000,
р/сч.40302810371695000002, Банк получателя: РКЦ
Нижневартовск г.Нижневартовск БИК 047169000, КБК 040 
00000000000000 510.

Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа город 
Мегион по лоту №
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
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в 
специальном подразделе «О проведении
торгов» в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение 2 рабочих дней со дня 
принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
Организатор аукциона возвращает заявителям денежные 
средства, внесенные в качестве задатка на расчетный счет, в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения аукциона__________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона, от лица администрации 
города, в целях изучения мнения населения информирует о возможности предоставления в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Ф едерации в аренду земельного участка площадью 1148 
кв. метров, с видом разрешенного использования - "ведение садоводства", расположенного в кадастро
вом квартале 86:19:0030104 в районе СОТ "Романтик", города Мегиона, Ханты-М ансийского автономного 
округа - Югра.

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 договора аренды земельного участка. За
явления могут быть поданы на бумажном носителе в Управление земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города Мегиона

по адресу: улица Строителей № 2/3, город Мегион, Ханты-М ансийский автономный округ - Югра, почто
вым отправлением  по указанном у адресу, либо в электронной ф орме на адрес электронной почты: 
uprav_del@ admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата окончания приема заявлений - 12.08.2020.
В связи с короновирусом (COVID-19), в период действия режима повышенной готовности в городском 

округе город Мегион, ознакомление со схемой расположения земельного участка и прием заявлений осу
ществляется при условии соблюдения масочного режима и наличия перчаток, по предварительному звон
ку по телефону: 8 (34643) 9-66-76, доб.440.

С О О Б Щ Е Н И Е
о принятом решении о подготовке проекта 

решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 21 .06 .2019  №365 "О Правилах 

землепользования и застройки городского округа город Мегион"

Администрация города Мегиона информи
рует о том, что в соответствии со статьёй 33 Гра
достроительного кодекса Российской Федера
ции, постановлением администрации города 
Мегиона от 08.07.2020 №1272 главой города 
принято решение о подготовке проекта реше
ния Думы города Мегиона "О внесении изме
нений в решение Думы города М егиона от
21.06.2019 №365 "О Правилах землепользова
ния и застройки городского округа город Меги
он".

Этапы градостроительного зонирования:
1.Внесение изменений в градостроитель

ные регламенты.
1.1.Увеличить границы функциональной 

зоны садоводческих или огороднических не
коммерческих товариществ, путём уменьшения 
функциональной зоны озеленённых террито
рий специального назначения в районе СОНТ 
"ГеолоГ" вдоль автомобильной дороги г.Сургут
- г Нижневартовск.

1.2.Увеличить функциональную зону заст
ройки индивидуальными жилыми домами, пу
тём уменьшения функциональной зоны заст
ройки малоэтажными жилыми домами в посёл
ке городского типа Высокий по улице Гаражная 
рядом с земельным участком с кадастровым 
номером 86:19:0050304:4.

1.3.В функциональной производственной 
зоне, зоне инженерной и транспортной инф
раструктуры выделить функциональную зону 
садоводческих или огороднических некоммер
ческих товариществ в северо-западной пром
зоне города Мегиона по улице Западная (тер
ритория бывшего жилого городка "МУ-18").

2.Внесение изменений в градостроитель
ные регламенты:

2.1.Дополнить условно разрешённые виды 
и параметры использования земельных участ
ков и объектов капитального строительства 
территориальной зоны застройки многоэтаж
ными многоквартирными домами (ЖЗ 101) ви
дами использования:

"Среднеэтажная жилая застройка" соглас
но коду 2.5 Классификатора видов разрешён
ного использования земельных участков;

"Малоэтажная многоквартирная жилая за
стройка" согласно коду 2.1.1 Классификатора 
видов разрешённого использования земельных

участков.
2.2.Дополнить условно разрешённые виды 

и параметры использования земельных участ
ков и объектов капитального строительства 
территориальной зоны застройки среднеэтаж
ными жилыми домами блокированной застрой
ки и многоквартирными домами (ЖЗ 102) 
видом использования "Малоэтажная много
квартирная жилая застройка" согласно коду 
2.1.1 Классификатора видов разрешённого ис
пользования земельных участков.

Порядок и сроки проведения работ по под
готовке проекта решения Думы города Мегио
на "О внесении изменений в решение Думы го
рода Мегиона от 21.06.2019 №365 "О Прави
лах землепользования и застройки городско
го округа город Мегион":

1.Опубликование и размещение на офици
альном сайте администрации города сообще
ния о принятии решения о подготовке проекта 
решения Думы города - не позднее чем по ис
течении десяти дней с даты принятия решения.

2.Подготовка проекта решения Думы горо
да - в течении 12 месяцев с момента регистра
ции постановления.

3.Проверка проекта решения Думы города
- в течение месяца с момента предоставления 
проекта решения Думы города.

4.Направление главе города проекта ре
шения Думы города для принятия решения о 
проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний - по результатам провер
ки проекта решения Думы города.

5.Подготовка проекта постановления ад
министрации города "О назначении общ е
ственных обсуждений или публичных слуша
ний" - в срок не позднее чем через десять дней 
со дня получения такого проекта.

6.Проведение общественных слушаний 
или публичных слушаний - не менее одного и 
не более трёх месяцев со дня опубликования 
проекта решения Думы города.

7.Опубликование заключения о результа
тах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения Думы города - 
не позднее 10 дней со дня проведения обще
ственных обсуждений или публичных слуша
ний.

8.Направление главе города проекта для

https://admmegion.ru
mailto:uprav_del@admmegion.ru
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принятия решения о направлении в Думу города - после
опубликования заключения о результатах общественных обсуж
дений или публичных слушаний.

9.Подготовка проекта постановления администрации горо
да "О направлении проекта в Думу города" - в течение 10 дней с 
момента предоставления проекта.

Порядок направления в комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки предложений заинтересован
ных лиц по подготовке проекта решения Думы города Мегиона 
"О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от
21.06.2019 №365 "О Правилах землепользования и застройки 
городского округа город Мегион":

1.С момента опубликования сообщения о принятии реше
ния о подготовке проекта решения Думы города, в течение сро
ка проведения работ по подготовке проекта, заинтересован
ные лица вправе направлять в Комиссию свои предложения.

2.Предложения направляются в письменной или электрон
ной форме.

2.1.Предложения в письменной форме направляются на имя 
председателя Комиссии по адресу: кабинет 113, дом 8, улица 
Нефтяников, город Мегион, городской округ город Мегион, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Российская Федера
ция.

2.2.Предложения в электронной форме направляются на 
адрес: arch@admmegion.ru.

3.Предложения могут содержать любые материалы на бу
мажных или электронных носителях в объёме, необходимом для 
рассмотрения предложений по существу, с обоснованием пред
лагаемого решения согласно законодательству о градострои
тельной деятельности. Направленные материалы возврату не 
подлежат.

4.Предложения, поступившие в Комиссию после заверше
ния общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту, неподписанные предложения и предложения, не име
ющие отношения к подготовке проекта, Комиссией не рассмат
риваются.

Состав комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа город Мегион, утверждён поста
новлением администрации города от 05.02.2019 №210 (с изме
нениями).

Порядок деятельности Комиссии определён Положением о 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа город Мегион, утверждённой постановлени
ем администрации города от 19.06.2012 №1494.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Департамент муниципальной собственности администра
ции города Мегиона, от лица администрации города, в целях 
изучения мнения населения информирует о возможности пре
доставления в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко
декса Российской Федерации в аренду земельного участка 
площадью 1269 кв. метров с видом разрешенного использо
вания "ведение садоводства", расположенного в кадастровом 
квартале 86:19:0030104 в районе СОТ "Романтик" города 
Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указан
ного земельного участка, вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения подавать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключе
ния договора аренды земельного участка. Заявления могут 
быть поданы на бумажном носителе в Управление земельны
ми ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона по адресу: улица Строите
лей № 2/3, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, 
либо в электронной форме на адрес электронной почты: 
uprav_del@ adm m egion.ru с использованием  электронной 
подписи.

Дата окончания приема заявлений - 12.08.2020.
В связи с короновирусом (COVID-19) в период действия 

режима повышенной готовности в городском округе город 
Мегион ознакомление со схемой расположения земельного 
участка и прием заявлений осуществляется при условии со 
блюдения масочного режима и наличия перчаток по предва
рительному звонку по телефону: 8 (34643) 9-66-76, доб.440.

ИНФОРМАЦИЯ
о перемещ енных объектах

№ Дата
перемещения

Место из которого 
был перемещен 

объект

Место 
расположения 
объекта после 
перемещения

Описание объекта

Сумма
понесенных
бюджетом
расходов

Контактные 
данные управления 

муниципального 
контроля

04.07.2020

Территория 
бывшего жилого 

городка «Вышко-

управление» г. 
Мегион

86:19:0010102:1422

Гараж №632 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 3X4 метра, 

окрашен краской темно- 
серогоцвета сземлейне

8 449,28
Улица Садовая, 7, 
кабинеты 116,118, 

телефон 9-6747

03.07.2020
г. Мегион, ул. 

Буровиков 86:19:0010102:1422

Гараж №567 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 2,5X4 

метра, окрашенкраской 
красного цвета, справа в 

верхнем углу имеется 
надпись <44», сземлейне

8 449,28
Улица Садовая, 7, 
кабинеты 116,118, 

телефон 9-6747

03.07.2020 г. Мегион, ул. 
Буровиков 86:19:0010102:1422

Гараж №525 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 3,5X5 

метра, окрашенкраской 
красного цвета, с землей не

8 449,28
Улица Садовая, 7, 
кабинеты 116,118, 

телефон 9-6747

04.07.2020

Территория 
бывшего жилого 

городка «Вышко-

управление» г. 
Мегион

86:19:0010102:1422

Гараж №644 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 3,5X5 

метра, окрашен краской 
красного цвета с землей не

8 449,28
Улица Садовая, 7, 
кабинеты 116,118, 

телефон 9-6747

5 04.07.2020

Территория 
бывшего жилого 
городка «Вышко

монтажное 
управление» г. 

Мегион

86:19:0010102:1422

Гараж №648 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 3,5X5 

метра, окрашенкраской 
серого цвета с землей не 

связан.

8 449,28
УлицаСадовая, 7, 
кабинеты 116, 118, 

телефон 9-6747

6 04.07.2020

Территория 
бывшего жилого 
городка «Вышко

монтажное 
управление» г. 

Мегион

86:19:0010102:1422

Гараж №646 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 3,5X5 

метра, с землей не связан.

8 449,28
УлицаСадовая, 7, 
кабинеты 116, 118, 

телефон 9-6747

7 04.07.2020

Территория 
бывшего жилого 
городка «Вышко

монтажное 
управление» г. 

Мегион

86:19:0010102:1422

Гараж №645 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 3,5X5 

метра, с землей не связан

8 449,28
УлицаСадовая, 7, 
кабинеты 116, 118, 

телефон 9-6747

8 04.07.2020

Территория 
бывшего жилого 
городка «Вышко

монтажное 
управление» г. 

Мегион

86:19:0010102:1422

Гараж №640 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 3X4 метра, 

окрашен краской серого 
цвета, с землей не связан

8 449,28
УлицаСадовая, 7, 
кабинеты 116, 118, 

телефон 9-6747

9 06.07.2020 г. Мегион, ул. 
Буровиков 86:19:0010102:1422

Гараж №444 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 4X6 метра, 

с землей не связан

8 449,28
УлицаСадовая, 7, 
кабинеты 116, 118, 

телефон 9-6747

10 06.07.2020 г. Мегион, ул. 
Буровиков

86:19:0010102:1422

Гараж № 443 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около4,5Х8 

метра, с землей не связан

8 449,28
УлицаСадовая, 7, 
кабинеты 116, 118, 

телефон 9-6747

11 06.07.2020 г. Мегион, ул. 
Буровиков 86:19:0010102:1422

Гараж № 450 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 4X6 мегра, 

влевом  нижнем углу 
имеется надпись «Status», с 

зем лейне связан.

8 449,28
Улица Садовая, 7, 
кабинеты 116,118, 

телефон 9-67-47

12 06.07.2020 г. Мегион, ул. 
Буровиков 86:19:0010102:1422

Гараж №448 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 4,5X8 

метра, с землей не связан.

8 449,28
Улица Садовая, 7, 
кабинеты 116,118, 

телефон 9 -6747

13 06.07.2020
г. Мегион, ул. 

Буровиков 86:19:0010102:1422

Гараж № 452 не 
капитального исполнения, 

изготовлен из металла, 
размером около 4,5X8 

метра, с землей не связан.

8 449,28
Улица Садовая, 7, 
кабинеты 116,118, 

телефон 9 -6747

14 07.07.2020
г. Мегион, 

жил.городок 
«Энергонефтъ»

86:19:0010102:1422

Гараж не капитального 
исполнения, изгсловлениз 
металла, размером около 
3,5Х5мегра, сзем лейне 

связан

8 449,28
Улица Садовая, 7, 
кабинеты 116,118, 

телефон 9 -6747

В соответствии с п.5.2. Порядка перемещения самоволь
но размещенных движимых (нестационарных) объектов на 
территории города Мегиона, согласно приложению (утв. По
становлением  адм инистрации города М егиона № 116 от 
24.01.2020) гражданам являющимися собственниками прину
дительно пересыщенных объектов необходимо в течении 60 
календарных дней обратиться в управление муниципального 
контроля в целях установления факта владения перемещен
ным гаражом.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений (публ! к. слушаний)

14.07.2020 город Мегион
_____ Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений

к. слушаний), образованный
постановлением администрации города « 0  назначении общественных обсуждений по 

вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

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

«0  назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

____________________ объектов капитального строительства»___________________
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных

слушаниях)___________________
Информационные материалы к проекту:

в соответствии срешением думы городаМ егиона от 21.06.2019 №365___________
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)

_________________________ с 17.07.2020 по 28.07.2020___________________
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения 

публичных слушаний) ______

Размещение проекта: 
Официальный сайт

(дата, время, место проведения)

admmegion.ru в разделе «Градостроительство. Публичные 
__________________ слушания»__________________

Иные места размещения проекта 
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции 
Экспозиция проекта открывается 21.07.2020 и проводится до 24.07.2020 

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

_____ Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00__________
________ Приём предложений и замечаний, касающихся проекта____________________
___________________ с 14.07.2020 по 28.07.2020 включительно___________________

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

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

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

предложений, замечаний по проекту)

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

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

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

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

Перечень муниципальных периодических печатных изданий,
которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам с№ 1  по № 20

№
п/
п

Наименование
периодического

печатного
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством о 

регистрации 
средства 
массовой 

информации

Регистрационный 
номер 

свидетельства о 
регистрации 

средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного издания

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного издания, 
редакции печатного 

издания)

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в 

уставном 
(складочном) 

капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
местного бюджета на 

их
функционирование

Объем
выделявши

хся
бюджетны

X

ассигнован 
ий из 

местного 
бюджета 

на их 
функциони 

рование

Периодичн
ость

выпуска
периодиче

ского
печатного
издания

Указание на 
то, что 

периодическое 
печатное 
издание 
является 

специализиров 
анным

1 Газета
«Мегиовские
новости»

г. Мегион, п. 
Высокий 
(Ханты- 

Мансийский 
автономный 

округ - Югра)

П И  №  ТУ 72 - 
00358

07.07.2011

628684, Ханты- 
Мансийский 
Автономный 
округ - Югра 

АО, г. Мегион, 
ул. Чехова, д. 1

Администрация 
города Мегиона

100%
Бюджетная

смета

2019 год

1112736
9 рублей

2 раза в 
неделю

Не является

mailto:arch@admmegion.ru
mailto:uprav_del@admmegion.ru
mailto:arch@admmegion.ru
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ПЕНСИОННЫЙ Ф О Н Д ВЫПЛАТИТ СЕМЬЯМ С 
ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 ТЫ 
СЯЧ РУБЛЕЙ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА Пенсионный 
фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усы
новителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 
10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно пре
доставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или 
единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, кото
рые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Прези
дента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах соци
альной поддержки семей, имеющих детей".

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо ни
куда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно офор
мит и перечислит средства на основе решений о предоставлении вып
лат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили еже
месячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей 
будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не 
нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными 
выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как 
подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей 
от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев - соответствующие 
заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их 
одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. 
рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 тыс. рублей за июль 
родителям и опекунам не надо никуда обращаться и подавать каких- 
либо заявлений - средства предоставляются автоматически.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены не
обходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые 
вопросы. Подробнее о выплате на детей до 3 лет и выплате на детей от 
3 до 16 лет.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ 
ХМАО-Ю ГРЫ (МЕЖРАЙОННОЕ) ПРОСИТ ГОРО
ЖАН БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО БДИТЕЛЬНЫМИ В Югре
участились случаи дистанционного мошенничества и краж с банковс
ких карт. Общий ущерб составил более 800 тысяч рублей, сообщает 
пресс-служба УМВД.

Большинство случаев зарегистрировано в городах Сургуте, Ниж
невартовске и Когалыме. Преступники сообщают югорчанам о якобы 
несанкционированном списании денег с банковской карты, обманы
вают в процессе покупки или продажи товаров, денежного займа, тор
говли на букмекерской бирже, перечисления бонусов, трудоустройства, 
аренды жилья и выплаты накопительной пенсии.

Жительницам городов Сургута и Нижневартовска позвонили мо
шенники и представились сотрудниками Пенсионного фонда, предло
жили выплатить накопительную часть пенсии. В итоге югорчанки по
теряли порядка 35 тысяч рублей.

Жители Сургутского района также лишились своих денежных 
средств. Им злоумышленники представились сотрудниками службы 
безопасности банков и предложили оформить защиту карт от подо
зрительных действий. По всем фактам возбуждены уголовные дела и 
принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕ
РОВ ВЫРОС НА 1,8%  В России прожиточный минимум за 1 
квартал 2020 года вырос на 2,2% в сравнении с 4 кварталом прошлого 
года и составил 10 843 рубля.

Это следует из проекта Минтруда, размещенного на федераль
ном портале проектов нормативных правовых актов. "Величина про
житочного минимума за I квартал 2020 года по отношению к IV кварталу 
2019 года увеличилась на душу населения на 2,2%", - говорится в по
яснительной записке. Отмечается, что для трудоспособного населе
ния показатель вырос на 1,9% - до 11 731 рубля. Также прожиточный 
минимум для детей вырос на 3,3% - до 10 721 рубля.

Прожиточный минимум для пенсионеров вырос на 1,8% и соста
вил 8 944 рубля.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИИ ПО ИН
ВАЛИДНОСТИ ПФР ВЕДЁТ В ПРОАКТИВНОМ 
РЕЖИМЕ В связи с действующими ограничениями из-за сложив
шейся эпидемиологической обстановки Пенсионный фонд России уп
ростил назначение ряда пенсий и пособий и в проактивном режиме 
продлевает выплаты без участия граждан.

Временно с 1 марта до 1 октября 2020 года органы медико-соци
альной экспертизы (МСЭ) будут проводить как повторное, так и пер
вичное медицинское освидетельствование граждан в заочном режи
ме на основе документов медицинских учреждений, без личного посе
щения бюро МСЭ. Затем информация о признании гражданина инва
лидом будет передаваться от органов МСЭ в Пенсионный фонд.

Гражданам, которым инвалидность установлена впервые, нужно 
будет без личного обращения в клиентскую службу ПФР подать заяв
ление на назначение и доставку выплат через Личный кабинет на сай
те ПФР Если для назначения пенсии специалистам Пенсионного фон
да потребуются дополнительные документы, либо сведения, они зап
росят их в соответствующих организациях и ведомствах.

При поступлении сведений о признании гражданина инвалидом, 
специалисты клиентских служб уведомляют его по телефону о спосо
бах обращения за назначением пенсии. В случае отсутствия возмож
ности воспользоваться электронными сервисами, уточняют его со
гласие на назначение пенсии, которое оформляется актом. Также граж
данин может обратиться лично в клиентскую службу ПФР по месту 
жительства или в МФЦ.

Отметим, что все виды пенсий людям с инвалидностью и некото
рые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по дан
ным Федерального реестра инвалидов. Продление инвалидности так
же осуществляется заочно на основании данных, имеющихся в ин
формационной системе ФРИ. При наступлении даты, до которой была 
установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок 
автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и дру
гие выплаты.

В Федеральном реестре инвалидов собрана и систематизирова
на информация обо всех получаемых инвалидами федеральных и ре
гиональных социальных льготах. Федеральный реестр инвалидов по
зволяет исключить многократные обращения людей с ограниченными

П Ф Р
возможностями здоровья в различные инстанции и повышает каче
ство предоставляемых инвалидам государственных и муниципальных 
услуг.

Еще одним из преимуществ Федерального реестра является спе
циально созданный Личный кабинет для инвалидов, в котором гражда
нин может получить информацию о рекомендованных и исполненных 
мероприятиях реабилитации и абилитации, положенных и предостав
ленных услугах и выплатах, а также обратиться за предоставлением 
услуг в электронном виде. Войти в личный кабинет можно при помощи 
логина и пароля, полученных при регистрации на портале госуслуг Кро
ме того, действует мобильное приложение "ФГИС ФРИ", доступное 
для платформ Android и iOS. Загрузить его можно при помощи прило
жений App Store и Google Play.

ПЕНСИОННЫЙ Ф О НД РОССИИ ПРОИЗВОДИТ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНАМ ИН
ВАЛИДОВ, ПРЕСТАРЕЛЫХ И ДЕТЕЙ ТОЛЬКО ЗА 
ВРЕМЕННУЮ ОПЕКУ ИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЕ В
Отделение Пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому авто
номному округу - Югре участились случаи подачи заявлений от граж
дан, осуществляющих уход и опекунство над престарелыми, инвали
дами и детьми, на специальную выплату в размере 12 130 рублей.

В данном случае необходимо уделить внимание правилам выпла
ты согласно Постановлению Правительства РФ №797.

Право на специальную выплату имеют только те граждане, кото
рые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или времен
ное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граж
дан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рее
стры граждан, имеющих право на выплату, формируются субъектами 
РФ отдельно за периоды апрель-май и июнь. Период проживания (опе
ки) в течение календарного месяца должен составлять не менее 7 дней.

"К этой категории не относятся граждане, ранее оформившие опе
кунство над инвалидами, престарелыми гражданами, детьми-сиро- 
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, так как данный 
вид ухода осуществляют регулярно, в соответствии с чем им и произ
водятся выплаты ежемесячно.

В данном Постановлении Правительства речь идет о выплате тем 
гражданам, которые взяли к себе под опеку инвалидов, детей и пре
старелых граждан на время пандемии, на определенный срок, и в даль
нейшем не планируют осуществлять уход и опеку за данной категори
ей граждан.

Напомним: Пенсионный фонд России приступил к выплатам граж
данам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое 
или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-си- 
рот и детей, оставшихся без опеки родителей. Согласно постановле
нию правительства таким временным опекунам полагается выплата в 
размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осу
ществляется уход.

Право на выплату имеют работники государственных и негосудар
ственных организаций:

■ принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и пре
старелых людей из стационарных организаций социального обслужи
вания, а также стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания;

■ взявшие на временное проживание, в том числе под временную 
опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, из организаций социального обслуживания, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей.

Выплата также положена волонтерам и другим гражданам, кото
рые взяли на временное проживание, в том числе под временную опе
ку, инвалидов, престарелых и детей из организаций социального об
служивания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Отрицательное решение может быть вынесено, если в реестре 
субъекта РФ нет информации о заявителе, либо если он представил 
недостоверные данные.

На данное время на территории региона не зафиксировано ни од
ного случая временного опекунства или сопровождения, так как все 
указанные в постановлении Правительства граждане находятся под 
постоянной опекой и получают ежемесячную выплату.

ДЕТИ ДОЛЖ НИКОВ ПО АЛИМЕНТАМ МОГУТ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ ПО 
СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА После внесения изме
нений в Гражданский процессуальный Кодекс РФ и Федеральный За
кон "Об исполнительном производстве" должника по алиментам, ко
торый не исполняет решение суда и скрывается от приставов, стало 
легче признать безвестно отсутствующим.

В настоящее время, если должник по алиментам находится в ис
полнительном розыске более 1 года, ему в судебном порядке может 
быть присвоен статус безвестно отсутствующего. Этот статус, при
своенный родителю, дает его ребёнку право претендовать на получе
ние пенсии по случаю потери кормильца (СПК).

Размер выплат зависит от трудовой деятельности должника:
если он официально проработал хотя бы один день, и за него были 

произведены отчисления в ПФР, то пенсия будет страховой; если он 
никогда не работал, пенсия будет социальной; если он был военнослу
жащим или космонавтом, пенсия будет государственной.

Страховая пенсия складывается из 50% от фиксированной выпла
ты* к пенсии - 2667,10 рублей и страховой пенсии. Страховая пенсия 
рассчитывается каждому индивидуально в зависимости от продолжи
тельности страхового стажа и суммы пенсионных коэффициентов про
павшего кормильца.

Социальная пенсия устанавливается в фиксированной сумме, и 
пенсионер не работает, ему положена региональная социальная доп
лата до прожиточного минимума.

Выплаты будут продолжаться, пока ребёнок не достигнет совер
шеннолетия, а при его обучении на очном отделении - до исполнения 
ему 23 лет или до завершения учёбы.

Гарантированная государством выплата к страховой пенсии еже
годно индексируется.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
УДЕРЖАНИЯ ИЗ ПЕНСИИ? В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, из пенсии могут произ
водиться удержания. Получатели пенсии должны знать, что удержания 
производятся на основании:

- исполнительных документов (например, на основании постанов
ления службы судебных приставов);

- решений органов ПФР о взыскании сумм пенсий, излишне вып
лаченных пенсионеру (например, если пенсионер, получающий повы
шение фиксированной выплаты к страховой пенсии на ребёнка, дос
тигшего 18 лет и обучающегося в образовательном учреждении, не 
сообщил о его отчислении. Со следующего месяца после отчисления 
право на получение повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии было утрачено, но её выплата продолжалась ещё два месяца. 
В результате образовалась переплата, которую Пенсионный фонд 
может взыскать из пенсии виновного лица на основании решения);

- решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупот
реблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

При удержании из пенсии по исполнительным документам за 
гражданином должно быть сохранено 50 процентов от суммы пенсии. 
Указанное ограничение не применяется при взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате 
смерти кормильца, и возмещении ущерба, причинённого преступ
лением. В этих случаях размер удержаний может достигать 70 про
центов.

Удержания на основании решений органов ПФР производятся в 
размере, не превышающем 20 процентов установленной пенсии. По
лучателей пенсии обязательно уведомляют о вынесенных решениях в 
письменном виде.

Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера ус
тановленной пенсии. При предъявлении нескольких требований о взыс
кании из пенсии также соблюдаются правила о предельных размерах 
удержаний.

При возникновении вопросов следует обращаться в Управление 
ПФР по месту получения пенсии.

С О Ц З А Щ И Т А

Управление социальной защиты населения 
по г. Мегиону информирует о дополнительных 

мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, 
в 2020 году

В РАМКАХ реализации регионального проекта "Финансовая под
держка семей с детьми", мероприятий Десятилетия детства в Россий
ской Федерации, а также в целях финансовой поддержки в период повы
шенной готовности, связанный с распространением новой коронави- 
русной инфекции, в текущем 2020 году в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре приняты и реализуются следующие дополнительные 
меры социальной поддержки семей, имеющих детей (информация о по
лучателях выплат по городу Мегиону по состоянию на 01.07.2020):

- ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на проезд 
детей в общественном транспорте (592 рубля на каждого ребенка дош
кольного возраста и 1300 рублей на каждого обучающегося): 1058 полу
чателей на 3192 детей;

- подарок "Расту в Югре" (20 тыс. рублей на каждого новорожденно
го): вручено 217 подарков, выплату получили 179 чел. на 179 детей;

- ежемесячное пособие на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет 
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в авто
номном округе и имеющим доход ниже величины прожиточного мини
мума, установленного в регионе. Выплата предоставляется на основа
нии социального контракта в размере 0,5 величины прожиточного ми
нимума на ребенка, в 2020 году - 7 582 рубля: 575 получателей на 722 
детей;

- увеличен размер Югорского семейного капитала со 116 092 руб
лей до 150 000 рублей. Выплату в размере 150 000 рублей получают 
семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлен третий 
или последующий ребенок;

- единовременная денежная выплата до 35 000 рублей из средств 
Югорского семейного капитала: 228 выплат;

- единовременная денежная выплата отдельным категориям мало
имущих граждан из числа семей с детьми в размере 5000 рублей/ бере
менным женщинам, находящимся на медицинском учете в медицинс
ких организациях государственной системы здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в связи с беременностью, в 
размере 5 000 рублей: 36 граждан/260 беременных;

- единовременная денежная выплата семьям, имеющим ребенка 
(детей), рожденного (рожденных) в период с 28.05.2002 по 10.05.2004 в 
размере 3000 рублей: 1014 выплат;

- единовременная денежная выплата выпускникам общеобразова
тельных организаций автономного округа: 320 выплат.

С 1 января 2020 года установлены лояльные условия предоставле
ния ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения тре
тьего и последующих детей. А именно, поддержку получают семьи, 
имеющие доходы в размере до двух величин прожиточного минимума 
трудоспособного населения (ранее - в размере до одного прожиточного 
минимума). Кроме того, выплата назначается без учета "ценза осед
лости" и однократности ее предоставления.

Малоимущие семьи, ежемесячно получающие государственную 
социальную помощь, получили ее единовременно за весь период 2020 
года.

В целях назначения ежемесячного пособия на ребенка (детей), в 
том числе на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет, а также иных вып
лат и пособий, не учитываются вознаграждения, полученные безработ
ными трудоспособными членами семьи, зарегистрированными в орга
нах службы занятости, за выполнение трудовых обязанностей.

Максимально упрощен порядок предоставления выплат - только на 
основании заявления от родителя (все остальные документы запраши
ваются филиалом Центра социальных выплат Югры посредством сис
темы межведомственного электронного взаимодействия).

Без предоставления каких-либо справок и посещений многофунк
циональных центров продлены на 12 месяцев 16 видов мер социальной 
поддержки семьям с детьми.

В городе Мегионе меры социальной поддержки предоставляются 
казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Центр социальных выплат" филиал в городе Мегионе. Телефоны "го
рячей линии" (34643) 2-19-37, 2-17-10; адрес электронной почты 
Csvmeg@admhmao.ru.
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