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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.03.2019 г. № 467

7

32

г. Мегион, 4
микрорайон

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНОВ 4, 8 ГОРОДА МЕГИОНА
В соответствии с пунктом 12 статьи 43 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, постанов
лениями администрации города от 06.07.2017 №1275
"Об утверждении Порядка подготовки, принятия реше
ний об утверждении документации по планировке тер
ритории городского округа город Мегион" (с изменениями),от10.12.2018 №2646"О подготовке проекта о
внесении изменений в проект межевания 4, 8 микро
района города Мегиона", на основании заключения
управления архитектуры и градостроительства адми
нистрации города Мегиона от14.02.2019 №16-171:
1.Утвердить проект внесения изменений в проект
межевания территории микрорайонов 4, 8 города
Мегиона, утверждённый постановлением админист
рации города от 22.10.2015 №2634 "Об утверждении

проекта планировки и проекта межевания территории
микрорайонов 4, 7, 8, 12, 14 города Мегиона", соглас
но приложению.
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать втече
ние 7 (семи) дней настоящее постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".
3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Мамонтова

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города
от 11.03. 2019 2019 № 467
Общество с ограниченной ответственностью
"Ю граГеоСервис"

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
МИКРОРАЙОНОВ 4, 8, 12, 14 ГОРОДА МЕГИОНА
(В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 4, 8 МИКРОРАЙОНОВ)

Образование
земельных участков
из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

_

699

12 +

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

Ведомость координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков
4 микрорайона
Земельный участок №п/п 1 площадью 133 кв. м
№ точки
1

X
959852,13

Y
4394681,80

2
3

959845,27
959838,18

4394689,32
4394682,82

4
5

959835,76
959842,79

4394680,37
4394673,00

1

959852,13

4394681,80

Земельный участок №п/п 2 площадью 675 кв. м
№ точки

X

Y

1
2

959757,24

4394710,51

959754,53

4394713,50

3
4

959741,91
959737,72

4394727,69
4394732,40

5

959739,00

4394733,56

6

959737,22

4394735,51

7
8
9

959724,66
959724,61
959724,74

4394724,27
4394715,40
4394714,33

10

959739,46

4394697,38

11
1

959742,43
959757,24

4394697,37
4394710,51

Земельный участок №п/п 3 площадью 51 кв. м
г. Мегион
2 0 1 9 год

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект внесения изменений в проект межевания территорий микрорайонов 4, 7, 8, 12, 14 города Мегиона (в
части территории микрорайонов 4, 8) (далее - Проект) разработан на основании постановления администрации
города Мегиона от 10.12.2018 №2646 "О подготовке проекта о внесении изменений в проект межевания 4, 8
микрорайонов города Мегиона с целью изменения способа образования земельных участков и (или) площади
земельных участков.
Проект разработан в границах красных линий, утвержденных постановлением администрации города Меги
она от 22.10.2015 №2634 "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов
4, 7, 8, 12, 14 города Мегиона".
2.КООРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 4 микрорайона.
Изменяемые земельные участки
№
п/п

условный
номер
земельного
участка

адрес/описан
ие
м естополож е
ния

способ образования
земельного участка

1

2

3

4

5

6

1

:ЗУ1

Перераспределение
земельного участка и
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

86:19:0010404:96

133

Перераспределение
земельного участка и
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

86:19:0010404:3449

Раздел земельного
участка

86:19:0010404:97

2

3

16

:ЗУ3

г. Мегион, 4
микрорайон

г. Мегион, 4
микрорайон

г. Мегион, 4
микрорайон

исходные зем ельны е
участки

площ адь
земельног
о участка,
кв.м.

675

51

вид
разрешённой
использовани
земельного
участка
7

условный
номер
земельного
участка

адрес/описание
местоположени
я

способ образования
земельного участка

исходные
земельные участки

площадь
земельного
участка,
кв.м.

1

2

3

5

6

4

28

4
О бразование
земельных участков
из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

г. Мегион, 4
микрорайон

1374

X

1
2

959739,00

4394733,56

959737,72

4394732,40

3
4

959741,91
959754,53

4394727,69
4394713,50

магазины

магазины

вид
разрешённого
использования
земельного
участка
7
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

5

:ЗУ2

г. Мегион, 4
микрорайон

О бразование
земельных участков
из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

1169

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

6

:ЗУ4

г. Мегион, 4
микрорайон

О бразование
земельных участков
из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

3 84

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

Y

5

959757,78

4394709,92

6

959758,98

4394711,01

7
8

959754,19
959745,30

4394716,36
4394726,47

9

959741,86

4394730,44

959739,00

4394733,56

10
1

.Земельный участок №п/п 4 площадью 1375 кв. м
№ точки
1

X
959873,50

Y
4394682,67

2
3
4

959864,02
959852,13
959842,79

4394693,05
4394681,80
4394673,00

5

959833,80

4394664,56

7

959788,39
959797,84

4394624,04
4394613,86

8
1

959828,27
959873,50

4394642,06
4394682,67

6

Земельный участок №п/п 5 площадью 1169 кв. м

магазины

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться ктерриториям
общего пользования 4 микрорайона
№
п/п

№ точки

№ точки
1

X
959864,02

Y
4394693,05

2
3

959854,87
959800,32

4394702,95
4394652,90

4

959783,18

4394637,27

5
6

959778,49
959785,83

4394633,00
4394626,84

7
8

959788,39
959833,80

4394624,04
4394664,56

9

959842,79

4394673,00

10
11

959835,76
959838,18

4394680,37
4394682,82

12
13

959845,27
959852,13

4394689,32
4394681,80

1
14
15

959864,02
959794,54
959795,72

4394693,05
4394644,05
4394642,66

16
17

959800,35
959791,70

4394637,33
4394629,43

18
14

959785,55
959794,54

4394636,00
4394644,05

Земельный участок №п/п 6 площадью 385 кв. м

№ точки
1
2
3
4
5
6
7
1

X
959732,59
959711,21
959724,66
959724,61
959724,74
959739,46
959742,43
959732,59

Y
4394688,69
4394712,07
4394724,27
4394715,40
4394714,33
4394697,38
4394697,37
4394688,69

Земельный участок №п/п 7 площадью 699 кв. м
Продолжение на сл. стр.

оф ициально
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

X
959758,98
959757,78
959757,24
959742,43
959732,59
959711,21
959724,66
959737,22
959733,07
959709,32
959704,40
959735,61
959764,22
959758,98

IIIII

Y
4394711,01
4394709,92
4394710,51
4394697,37
4394688,69
4394712,07
4394724,27
4394735,51
4394740,06
4394718,27
4394713,38
4394679,39
4394705,19
4394711,01

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 8 микрорайона.
Изменяемые земельные участки
№
п/п

условный
номер
земельного
участка

адрес/описан
ие
местоположе
ния

способ образования
земельного участка

исходные
земельные участки

площадь
земельног
о участка,
кв.м.

1

2

3

4

5

6

вид
разрешённого
использования
земельного
участка
7

1

:ЗУ1

г. Мегион, 8
микрорайон

Перераспределение
земельного участка и
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

86:19:0010408:84

97

магазины

2

12

г. Мегион, 8
микрорайон

Образование
земельных участков из
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности

7052

Многоэтажная
жилая
застройка
(высотная
застройка)

Ведомость координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков
8 микрорайона
Земельный участок №п/п 1 площадью 97 кв. м
№ точки
1
2
3
4
5
6
1

X
959858,62
959852,21
959847,37
959844,71
959851,14
959853,80
959858,62

Y
4395433,77
4395440,78
4395436,34
4395433,88
4395426,91
4395429,34
4395433,77

Земельный участок №п/п 2 площадью 7052 кв. м
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

X
959913,28
959910,30
959832,98
959789,46
959844,71
959847,37
959852,21
959858,62
959853,80
959851,14
959869,55
959913,28

Y
4395449,48
4395452,65
4395535,52
4395493,78
4395433,88
4395436,34
4395440,78
4395433,77
4395429,34
4395426,91
4395406,95
4395449,48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.03.2019 г. № 500
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖ АЩ ИХ ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
П РО ГРАМ М АМ ДОШ КОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, И УЧЕТА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ПОСЕЩ АЮ Щ ИХ ИЛИ СИСТЕМАТИЧЕСКИ
ПРОПУСКАЮ Щ ИХ ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ ЗАНЯТИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
В соответствии с Федеральным законом от
24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних", статьей 9 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Законом Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 01.07.2013 №68-оз "Об образо
вании в Ханты-Мансийском автономном округе Югре", в целях реализации полномочий органов мес
тного самоуправления муниципального образования
городского округа город Мегион в части учета детей,
подлежащих обучению по образовательным програм
мам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в муници
пальных образовательных организациях городского
округа город Мегион:
1.Утвердить Положение о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным програм
мам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в муници-

пальных образовательных организациях городского
округа город Мегион, и учета несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в муниципальных
образовательных организациях городского округа го
род Мегион, согласно приложению.
2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер
нет".
3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на директора департамента образования и
молодёжной политики администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города
от 14.03.2019№ 500

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
в муниципальных образовательных организациях городского округа город Мегион,
и учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных организаци
ях городского округа город Мегион
I. Общие положения
1.1.Положение о порядке учета детей, подлежа
щих обучению по образовательным программам дош
кольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования в муниципальных об

разовательных организациях городского округа город
Мегион, и учета несовершеннолетних, не посещаю
щих или систематически пропускающих по неуважи
тельным причинам занятия в муниципальных образо
вательных организациях городского округа город Ме-

Ill II

оф ициально

гион (далее - Положение), разработано с целью ис
ключения нарушения прав детей и их родителей (за
конных представителей) на получение обязательного
общего образования и выявления несовершеннолет
них, находящихся в социально опасном положении.
1.2.Положение определяет порядок ведения уче
та детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования в
муниципальныхобразовательныхорганизациях город
ского округа город Мегион, учета несовершеннолет
них, не посещающих или систематически пропускаю
щих по неуважительным причинам занятия в муници
пальных образовательных организациях на террито
рии городского округа город Мегион (далее - учет де
тей).
1.3.Обязательному ежегодному учету подлежат
все дети от 1,5 до 18 лет, проживающие или пребыва
ющие на территории городского округа город Мегион
независимо от наличия регистрации по месту житель
ства, в целях обеспечения их конституционного права
на получение образования.
I.4.Информация по учетудетей подлежит сбору.
передаче, хранению и использованию в порядке, обес
печивающем ее конфиденциальность, всоответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№149-ФЗ "Об информации, информационных техно
логиях и защите информации”.

ной организации и вносят записи в алфавитную книгу.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
2.3.5.Осуществляют учет несовершеннолетних,
5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной поли
не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия. В случае вы
тике.
О.А. ДЕЙНЕКА,
явления несовершеннолетнего, не посещающего или
систематически пропускающего по неуважительной
глава города Мегиона.
или невыявленной причине занятия, незамедлитель
но принимают меры по взаимодействию с родителя
ми (законными представителями) для организации
Приложение
обучения несовершеннолетнего. В случае выявления
к постановлению администрации города
несовершеннолетнего, не посещающего или систе
14.03.2019№501
матически пропускающего по неуважительной причи
не занятия более 10 дней, незамедлительно сообща
ПОРЯДОК
ют вдепартамент образования и молодёжной полити
предоставления субсидии из бюджета городского округа города Мегион
ки администрации города Мегиона.
негосударственным социально ориентированным некоммерческим организациям
2.3.6.В случае выявления семей, препятствую
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям) - (далее порядок)
щих получению своими детьми образования и ненад
лежащим образом выполняющих обязанности по вос
питанию и обучению своих детей, общеобразователь
1. Общие положения
ющих льготный налоговый режим налогообложения и
ные организации:
1.1.Настоящий Порядок определяет критерии от
(или) не предусматривающих раскрытия и предостав
незамедлительно принимают меры по взаимо
бора негосударственных социально ориентированных
ления информации при проведении финансовых опе
действию с родителями (законными представителя
некоммерческих организаций (за исключением муни
раций (офшорные зоны) вотношении таких юридичес
ми) для организации обучения несовершеннолетних;
ципальных учреждений), цели, условия, порядок пре
ких лиц в совокупности превышает 50 процентов;
информируют департамент образования и моло
доставления субсидии из бюджета городского округа
копии учредительных документов (устав, инфор
дёжной политики администрации города Мегиона в
города Мегион на реализацию отдельных мероприя
мационное письмо статистики ОКВЭД);
письменном виде о выявленных детях и принятых ме
тий (далее соответственно - мероприятие, субсидия).
документ, подтверждающий полномочия лица на
рах по организации обучения для указанных детей в
1.2.Субсидия предоставляется по результатам
осуществление действий от имени некоммерческой
течение трех рабочих дней с момента выявления;
конкурсного отбора, проводимого ответственными
организации без доверенности. В случае, если от
информируют в письменном виде Отдел Мини
органами администрации города, в пределах бюджет
имени некоммерческой организации действует иное
II.
Полномочия органов местного самоуправле
стерства внутренних дел Российской Федерации по
ныхассигнований, предусмотренных сводной бюджет
лицо, кзаявке также прикладывается доверенность на
ния
городу Мегиону для принятия мер воздействия в соот
ной росписью главному распорядителю бюджетных
осуществление действий от некоммерческой органи
2.1.Департамент образования и молодёжной по
ветствии с действующим законодательством.
зации, заверенная в установленном порядке.
средств на соответствующий финансовый год (соот
литики администрации города Мегиона:
2.3.7.Осуществляют систематический контроль
ветствующий финансовый год и плановый период) и
2.2.Срок подачи заявок от некоммерческих орга
2.1.1.Контролируетдеятельность муниципальных
за посещением занятий обучающимися, ведут инди
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
низаций составляет не более 15 рабочих дней со дня
образовательных организаций городского округа го
видуальную профилактическую работу с обучающими
публикации объявления о сборе заявок на официаль
Главными распорядителями бюджетных средств,
род Мегион (далее - образовательные организации)
ся, имеющими проблемы в поведении, обучении, раз
предоставляющими субсидию, являются:
ном сайте администрации города Мегиона.
по вопросу обеспечения получения детьми дошколь
витии и социальной адаптации.
в сфере образования - департамент образова
2.3.Отбор некоммерческих организаций осуще
ного, начального общего, основного общего и сред
2.3.8.Принимают на обучение детей, не получаю
ния и молодежной политики администрации города;
ствляется органом администрации города, ответ
него общего образования.
щих общего образования, выявленных в ходе работы
в сфере культуры, физической культуры и спорта
ственным за предоставление субсидии на основании
2.1.2.Осуществляет руководство работой по уче
по учету детей.
- администрация города;
следующих критериев:
тудетей, контролирует ведение документации по учету
2.3.9.В
целях упорядочения учета детей и подро1.3.Цели
предоставления субсидии: формирова
а) соответствие основных направлений деятель
и движению обучающихся в закрепленных муници
стков от 6 лет 6 месяцев до 18 лет руководитель обще
ние благоприятных условий для обеспечения разви
ности некоммерческой организации целям, на дости
пальных образовательных организациях.
образовательной организации обязан незамедли
тия некоммерческих организаций городского округа
жение которых предоставляется субсидия, в соответ
2.1.3.Контролирует деятельность образователь
тельно сообщать в департамент образования и моло
город Мегион путем реализации отдельных меропри
ствии с Перечнем услуг, утверждённым постановле
ных организаций по сбору данных о детях в возрасте от
дёжной политики администрации города Мегиона о
ятий среди некоммерческих организаций, выявление
нием администрации города Мегиона от 09.08.2018
1,5 до 18 лет, не посещающих образовательные орга
детях, прекративших занятия в общеобразовательных
и поддержка лучших программ (проектов) социально
№1657"Об утверждении перечня услуг, которые могут
низации.
организациях, и принимают меры по получению ими
ориентированных некоммерческих организаций в со
быть переданы на исполнение негосударственным
2.1.4.Обеспечивает сбор, хранение и анализ ин
общего образования.
ответствии с утвержденным стандартом услуг в сфе
организациям, в том числе социально ориентирован
формации о несовершеннолетних, не посещающих
2.3.10.Решение об отчислении несовершеннолет
ре образования, культуры, физической культуры и
ным некоммерческим организациям на реализацию
образовательные организации или систематически
него обучающегося, достигшего возраста пятнадца
спорта.
отдельных мероприятий в сфере образования и мо
пропускающих по неуважительным причинам заня
ти лет и не получившего основного общего образова
Под программой (проектом) социально ориенти
лодёжной политики, культуры, физической культуры и
тия, полученной от органов и учреждений системы
ния, как мера дисциплинарного взыскания, принима
рованной некоммерческой организации понимается
спорта" (далее - Перечень услуг);
профилактики безнадзорности и правонарушений не
ется с учетом мнения его родителей (законных пред
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направ
б) наличие кадрового и материально-технических
совершеннолетних.
ставителей) и с согласия муниципальной комиссии по
ленных на оказание услуг в сфере образования, куль
ресурсов, необходимых для реализации программы
2.1.5.Формирует на муниципальном уровне банк
делам несовершеннолетних и защите их прав. Реше
туры, физической культуры и спорта.
(проекта);
данных о детях, подлежащих приему в образователь
ние об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся
1.4.Субсидия предоставляется негосударствен
в) творческое своеобразие, художественная цен
ные организации.
без попечения родителей, принимается с согласия
ным организациям, осуществляющим свою деятель
ность и актуальность программ (проектов), представ
2.1.6.Ежегодно в сентябре текущего года направ органа опеки и попечительства.
ность на территории городского округа город Мегион
ляемых некоммерческой организацией.
ляет запрос в Бюджетное учреждение Ханты-Мансийс
2.3.11.Незамедлительно информируют об отчис
не менее 3 (трех) месяцев с даты их государственной
Орган администрации города, ответственный за
кого автономного округа - Югры "Мегионская городская
лении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
регистрации, приоритетными являются негосудар
отбор некоммерческих организаций проверяет пра
детская больница 'Жемчужинка" о представлении спис
меры дисциплинарного взыскания департамент обра
ственные организации, обладающие статусом испол
вильность оформления заявки и комплектность доку
ков детей, не обучающихся по состоянию здоровья;
зования и молодёжной политики администрации го
ментов, представленных в соответствии с пунктом 2.1
нителя общественно полезных услуг.
2.2.В пределах своих полномочий департамент
рода Мегиона.
1.5.Органами администрации города, ответ
Порядка, соответствие проекта целям, утвержденно
образования и молодёжной политики ведёт учет несо
2.4.Муниципальные образовательные организа
ственными за предоставление субсидии, являются:
му Перечню услуг на реализацию которых предостав
вершеннолетних, не посещающих или систематичес
ции, реализующие образовательные программы дош
в сфере образования - департамент образова
ляется субсидия.
ки пропускающих по неуважительным причинам за
кольного образования:
ния и молодежной политики администрации города;
В случае ненадлежащего оформления, неполно
нятия в образовательных организациях.
2.4.1.Отслеживают поступление ребенка в первый
в сфере культуры - отдел культуры администра
ты или недостоверности сведений, содержащихся в
2.3.Общеобразовательные организации городс
класс и представляют в департамент образования и
ции города;
представленныхдокументах, представления неполно
кого округа город Мегион, закрепленные за конкрет
молодёжной политики администрации города Мегиов сфере физической культуры и спорта - отдел
го комплекта документов и материалов, указанных в
ными территориями:
на информацию о детях, не приступивших к обучению
физической культуры и спорта администрации города.
пункте 2.1 настоящего Порядка, либо несоответствия
2.3.1.Организуют ежегодно, в начале учебного
в общеобразовательных организациях.
проекта целям, утвержденному Перечню услуг на ре
2. Условия и порядок предоставления субсидии
года, сбор данных о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет,
ализацию которых предоставляется субсидия, явля
2.1.Для участия в конкурсном отборе некоммер
проживающих на конкретных территориях.
III. Руководство и контроль
ческие организации, зарегистрированные на терри
ется основанием для отказа получателю субсидии в
2.3.2.Руководитель образовательной организа
3.1.Общее руководство и контроль за учетом де
тории городского округа города Мегион, в письмен
предоставлении субсидии.
ции обеспечивает правильное ведение в общеобра
тей, проживающих на территории городского округа
2.4.Решение о предоставлении субсидии неком
ном виде в орган администрации города, ответствен
зовательной организации документации по учету и
город Мегион и подлежащих обучению по образова
ный за предоставление субсидии подают заявки на
мерческой организации, представившей рассматри
движению обучающихся (включая вопросы приема,
тельным программам дошкольного, начального об
ваемую заявку, принимается втечение 7 рабочих дней
участие в конкурсном отборе, согласно приложению.
перевода, выбытия, исключения), хранение
щего, основного общего и среднего общего образо
после окончания сбора заявок Экспертным советом,
К заявке прилагаются следующие документы и
в общеобразовательной организации первичных
вания в муниципальных образовательных организа
созданным в органе администрации города, ответ
материалы:
списков детей 6 лет 6 месяцев до исполнения детям,
циях городского округа город Мегион, и учета несо
ственным за предоставление субсидии, в соответ
план реализации мероприятий;
включенным в эти списки, возраста 18 лет.
вершеннолетних, не посещающих или систематичес
ствии с критериями отбора (пункт 2.3), которое фикси
виды расходов, связанных с реализацией мероп
2.3.3.По
состоянию на 01 сентября текущего
кигода
пропускающих по неуважительным причинам за
руется в Итоговом протоколе заседания соответству
риятий, финансовое обеспечение которых осуществ
производят сверку обучающихся вданной общеобра
нятия в муниципальных образовательных организаци
ющего Экспертного совета.
ляется за счет субсидии, смета расходов;
зовательной организации.
ях городского округа город Мегион, осуществляет де
2.5.Положение об Экспертном совете утвержда
сведения о некоммерческой организации - зая
2.3.4.Оформляют списочный состав нового при
партамент образования и молодёжной политики ад
ется правовым актом органа администрации города,
вителе:
ема обучающихся приказом по общеобразовательминистрации города Мегиона.
ответственного за предоставление субсидии.
в соответствии с учредительными документами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.03.2019 г. № 501
ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НЕГОСУДАРСТВЕННЫ М СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ Н ЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖ ДЕНИЯМ)
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 №887 "Об об
щих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим пре
доставление субсидий юридическим лицам (за исклю
чением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям това
ров, работ, услуг", с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих орга
низациях", распоряжением администрации города
Мегиона от 04.08.2017 №213 "Об утверждении плана
мероприятий (дорожной карты) по поддержке доступа
негосударственных (немуниципальных) организаций
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению
услуг в социальной сфере на территории городского
округа город Мегион на 2017 - 2020 годы" (с измене
ниями):
1.Утвердить Порядокпредоставления субсидии из
бюджета городского округа город Мегион негосудар
ственным социально ориентированным некоммер
ческим организациям (за исключением субсидий му
ниципальным учреждениям), согласно приложению.
2.Считать утратившими силу постановления ад-

министрации города:
от 04.12.2017 №2414 "Об утверждении порядка
предоставления субсидии из бюджета городского ок
руга город Мегион негосударственным социально ори
ентированным некоммерческим организациям (за
исключением субсидий муниципальным учреждени
ям)";
от 31.05.2018 №1078 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 04.12.2018
№2414 "Об утверждении порядка предоставления суб
сидии из бюджета городского округа город Мегион
негосударственным социально ориентированным не
коммерческим организациям (за исключением суб
сидий муниципальным учреждениям)";
от 25.10.2018 №2230 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 04.12.2018
№2414 "Об утверждении порядка предоставления суб
сидии из бюджета городского округа город Мегион
негосударственным социально ориентированным не
коммерческим организациям (за исключением суб
сидий муниципальным учреждениям)";
3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете "Мегионские новости" и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети "Интер-

основные цели деятельности некоммерческой орга
низации - заявителя должны быть направлены на де
ятельность в области образования и молодежной по
литики и (или) культуры и (или) физической культуры и
спорта;
материально-технические и кадровые ресурсы
некоммерческой организации;
полученную на первое число месяца, предше
ствующего месяцу до дня объявления сбора заявок,
выписку из Единого государственного реестра юри
дических лиц или заверенную вустановленном поряд
ке копию такой выписки;
документы, подтверждающие опыт работы неком
мерческой организации - заявителя;
сведения из налогового органа, полученные на
первое число месяца, предшествующего месяцу до
дня объявления сбора заявок, об исполнении налого
плательщиком обязанности по уплате налогов, сбо
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по воз
врату вбюджет городского округа города Мегиона суб
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных втом
числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед бюджетом
городского округа Мегион;
получатели субсидии недолжны находиться в про
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
получатели субсидии не должны являться иност
ранными юридическими лицами, а также российски
ми юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юриди
ческих лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные вутвержда
емый Министерством финансов Российской Федера
ции перечень государств и территорий, предоставля

2.6.Итоговые протоколы размещаются на офици
альном сайте администрации города Мегион в тече
ние 5 рабочих дней со дня их подписания.
Документы и материалы, представленные неком
мерческими организациями, претендующими на по
лучение субсидии из бюджета городского округа, не
рецензируются и не возвращаются.
2.7.На
основе решений, содержащихся в Итого
вых протоколах заседаний Экспертного совета, орган
администрации города, ответственный за предостав
ление субсидии формирует Перечень некоммерчес
ких организаций, получателей субсидии (далее - Пе
речень).
2.8.Переченьутверждается правовым актом глав
ного распорядителя бюджетных средств, на основа
нии которого осуществляется заключение главным
распорядителем бюджетных средств соглашения (до
говора) с некоммерческими организациями, а также
дополнительного соглашения о расторжении соглаше
ния (при необходимости), в соответствии с типовой
формой соглашения (договора), установленного фи
нансовым органом городского округа города Мегион.
2.9.Договор о предоставлении субсидии заклю
чается в течение 10 рабочих дней с момента подписа
ния протокола.
2.10.Использование субсидии втечение текуще
го финансового года с учетом достижения целей, обо
значенных в проекте некоммерческой организации, в
том числе осуществление расходов на свое содержа
ние и ведение уставной деятельности:
оплата труда;
оплата товаров, работ, услуг;
текущая оплата арендных платежей;
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Россий
ской Федерации.
Продолжение на 4-й стр.
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2.11.Запрещается за счет субсидии осуществле
кассовых операций, установленных законодатель
В соответствии с Постановлением Правительства
1.2.Абзац 10 пункта 20 приложения к постановле
ние расходов, не связанных с реализацией проекта, в
ством Российской Федерации.
Российской Федерации от 21.12.2018 №1622 ”О вне
нию исключить;
том числе:
3.2.Предоставление финансового отчета о реа
сении изменений и признании утратившим силу неко
1.3.Абзац 8 пункта 2 приложения к постановле
занятие предпринимательской деятельностью,
лизации мероприятий (программы), финансового от
торых актов Правительства Российской Федерации”,
нию изложить в новой редакции:
извлечение прибыли и оказание помощи коммерчес
чета и подтверждающих материалов о целевом ис
на основании постановления администрации города
”От имени членов садоводческого или огородни
ким организациям;
пользовании субсидии по форме и в сроки, установ
Мегиона от 15.11.2018 №2434 ”Об отмене постанов
ческого некоммерческого товарищества с заявлени
поддержка политических партий и кампаний, ве
ленные договором.
лений администрации города Мегиона от 19.03.2015
ем вправе обратиться представитель товарищества,
дение религиозной деятельности;
3.3.Возврат
субсидии или ее части в бюджет№648,
го
уполномоченный на подачутакого заявления принятым
от 06.05.2015 №1147, от 27.08.2018 №1787”:
проведение митингов, демонстраций, пикетиро
родского округа город Мегион при неисполнении или
1.Внести в постановление администрации горо
решением общего собрания членов товарищества.”.
ваний, шествий;
ненадлежащем исполнении обязательств по догово
да от 29.09.2016 №2371 ”Об утверждении Админист
2.Управлению информационной политики админи
оплата прошлых обязательств, пеней и штрафов;
ру о предоставлении субсидии, в том числе на основа
ративного регламента предоставления муниципаль
страции города опубликовать постановление в газете
приобретение алкогольных напитков и табачной
нии требования о возврате субсидии, выставленного
ной услуги по присвоению объекту адресации адреса,
”Мегионские новости” и разместить на официальном
продукции;
главным распорядителем бюджетных средств, предо
изменению, аннулированию его адреса натерритории
сайте администрации города Мегиона всети "Интернет".
ставившим субсидию, а также органом муниципаль
осуществление экстремистской деятельности;
городского округа город Мегион” (с изменениями)
3.Настоящее постановление вступает в силу пос
приобретение иностранной валюты, за исключе
ного финансового контроля в сроки и на условиях,
следующие изменения:
ле его официального опубликования.
нием операций, осуществляемых в соответствии с
предусмотренных договором о предоставлении суб
1.1.В преамбуле постановления исключить сло
4.Контроль за выполнением постановления воз
валютным законодательством Российской Федера
сидии на реализацию проекта.
восочетание ”постановлением администрации горо
ложить на первого заместителя главы города.
ции при закупке (поставке) высокотехнологического
3.4.Освещение мероприятий, проводимых в рам
да Мегиона от 19.03.2015 №648 ”Об утверждении Пра
О.А. ДЕЙНЕКА,
импортного оборудования, сырья и комплектующих
ках проекта, в средствах массовой информации, в том
вил присвоения объекту адресации адреса, аннулиро
изделий, а также связанных с достижением целей пре
числе на официальном сайте администрации города.
вание его адреса”;
глава
города Мегиона.
доставления этих средств иных операций, определен
3.5.Указание при изготовлении печатной продукции
ных нормативными правовыми актами, муниципаль
информации, что данное мероприятие реализуется с
ными правовыми актами, регулирующими предостав
привлечением субсидии из средств местного бюджета.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
ление субсидий указанным юридическим лицам;
3.6.Хранения финансовой документации, относя
от 15.03.2019 г. № 508
иная деятельность, запрещенная действующим
щейся к использованию субсидии, не менее пяти лет
законодательством.
с момента предоставления финансового отчета о ре
2.12.На основании заключенного Договора главный
ализации проекта.
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШ ИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
распорядитель бюджетных средств осуществляет пере
4. Контроль за использованием субсидии
ГОРОДА ОТ 22.02.2017 №405 "ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
числение средств субсидии на лицевой счет некоммер
4.1.Использование субсидии подлежит обяза
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО
ческой организации открытый вдепартаменте финан
тельной проверке главным распорядителем бюджет
сов администрации города в 2 этапа. Первая часть суб
ных средств, предоставляющим субсидию, а также
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
сидии (аванс) перечисляется в размере 30% от общего
органом муниципального финансового контроля на
объема субсидии в срок не позднее 10 рабочихдней со
предмет соблюдения условий, целей и порядка пре
На основании статьи 45 устава города Мегиона:
об оплатетруда работников Муниципального казенного
дня заключения Договора. Оставшаяся часть (70%) суб
доставления субсидии их получателями в соответ
1.Признать утратившим силу постановление ад
учреждения ”Центр развития образования”.
сидии перечисляется при условии своевременного и
ствии с положениями Бюджетного кодекса Российс
министрации города от 22.02.2017 №405 ”Об утверж
3.Управлению информационной политики админи
полного предоставления отчетов о выполненииусловий,
кой Федерации и муниципальными правовыми акта
дении Типового Положения об оплате труда работни
страции города опубликовать постановление в газете
целей, порядка предоставления и использования ранее
ми города Мегиона.
ков Муниципального казённого учреждения "Центр
”Мегионские новости” и разместить на официальном
предоставленной части субсидии в срок не позднее 10
4.2.Принятия
обязательств некоммерческой орга
развития образования” (с изменениями).
сайте администрации города в сети ”Интернет”.
рабочихдней со дня принятия главным распорядителем
низацией по своевременному и в полном объеме пре
2.Признать утратившим силу постановления адми
4.Настоящее постановление вступает в силу пос
бюджетных средств указанных отчетов.
доставлению должностным лицам главного распоря
нистрации города: от 08.09.2017 №1773 ”О внесении
ле его официального опубликования.
Размер субсидии определяется по следующей
дителя бюджетных средств, предоставившего субси
изменений в приложение кпостановлению администра
5.Контроль за выполнением постановления воз
формуле:
дию, и органам муниципального финансового контро
ции города от 22.02.2017 №405 ”Об утверждении Типо
ложить на директора департамента образования и
ля по их запросам информации, документов и матери
А = В/С,
вого положения об оплате труда работников Муници
молодежной политики администрации города.
где:
алов, необходимых для осуществления проверки ис
пального казенного учреждения ”Центр развития обра
А - размер предоставляемой субсидии, руб.;
пользования субсидии по целевому назначению.
зования”; от 29.03.2018 №622 ”О внесении изменений в
В - сумма бюджетных ассигнований, утвержден
4.3.Предоставления должностным лицам главно
О.А. ДЕЙНЕКА,
приложение кпостановлениюадминистрации города от
ная на текущий финансовый год, на реализацию ме
го распорядителя бюджетных средств, предоставив
22.02.2017
№405
”Об
утверждении
Типового
положения
глава города Мегиона.
роприятий негосударственным социально ориентиро
шего субсидию, и органов муниципального финансо
ванным некоммерческим организациям, руб.;
вого контроля допуска указанных лиц в помещения и
С - количество негосударственных социально
на территорию некоммерческой организации и выпол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
ориентированных некоммерческих организаций, в
нения их законных требований.
от 15.03.2019 г. № 510
соответствии с решением Экспертного совета.
4.4.В
случае нарушения получателем субсидии
2.13.Условием предоставления субсидии являет
условий, целей и порядка предоставления субсидии,
ся представление некоммерческой организацией
выявленного по фактам проверок, проведенных глав
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
плана реализации мероприятий, в соответствии с по
ным распорядителем бюджетных средств и (или) ор
ОТ 18.08.2017 №1590 "ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
казателями результативности (целевых показателей)
ганом муниципального финансового контроля, осуще
ТРУД А И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ
и сметы расходов на его выполнение, в соответствии
ствляются мероприятия по ее возврату в бюджет го
с утвержденным Перечнем услуг.
родского округа город Мегион в течение 10 календар
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ ДЕНИЙ, ЗАНЯТЫ Х В С Ф Е Р Е ГРАЖДАНСКОЙ
2.14.При
предоставлении субсидий, обязательнымных дней, с момента получения требования о возвра
ОБОРОНЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ Х СИТУАЦИЙ, ПОДВЕДОМ СТВЕННЫ Х
условием их предоставления, включаемым вдоговоры
те субсидии, выставленного главным распорядителем
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
(соглашения) о предоставлении субсидий является со
как получателем бюджетных средств и (или) органом
гласие соответственно получателей субсидий илиц, яв
муниципального финансового контроля.
Мегиона, изложить в новой редакции, согласно при
В соответствии со статьями 144, 145 Трудового
ляющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителя
4.5.В случае нецелевого использования, недости
ложению к настоящему постановлению.
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53
ми) подоговорам (соглашениям), заключенным в целях
жения показателей выделенной субсидии, условий, ус
2.Руководителям муниципальных учреждений,
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
исполнения обязательств подоговорам (соглашениям)
тановленных при предоставлении субсидии, либо пре
занятых в сфере гражданской обороны и ликвидации
общих принципах организации местного самоуправ
о предоставлении субсидий (за исключением государ
доставления недостоверных сведений, повлекших из
чрезвычайных ситуаций, в течение 30 календарных
ления в Российской Федерации” (с изменениями),
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо
лишнее субсидирование, субсидия за период, в котором
дней с даты официального вступления в силу настоя
пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
зяйственных товариществ и обществ с участием пуб
допущено нарушение, подлежит возврату некоммерчес
щего постановления утвердить внесение изменений
Федерации, постановления администрации города от
лично-правовых образований в ихуставных (складоч
кой организацией в бюджет городского округа город
в Положение об оплате труда и выплатах социального
28.12.2018№2959 ”Об увеличении фондов оплаты тру
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с
Мегион в течение 10 календарныхдней с момента полу
характера работникам учреждения в соответствии с
да работников муниципальных учреждений городско
участием таких товариществ и обществ в их уставных
чения требования о возврате субсидии, выставленного
настоящим постановлением.
го округа город Мегион”:
(складочных) капиталах), на осуществление ГРБС, пре
главным распорядителем бюджетных средств и (или)
3.Управлению
информационной политики админи
1.Внести в приложение к постановлению админи
доставившим субсидии, и органом муниципального
органом муниципального финансового контроля.
страции города опубликовать постановление в газете
страции города от 18.08.2017 №1590 ”Об утверждении
финансового контроля проверок соблюдения ими усло
4.6.В случае отказа некоммерческой организа
"Мегионские новости” и разместить на официальном
Типового положения об оплате труда и выплатах соци
вий, целей и порядка предоставления субсидий.
ции от добровольного возврата субсидии в установ
сайте администрации города в сети ”Интернет”.
ального характера работникам муниципальных учреж
3.
Порядок и сроки представления отчетности об ленный срок главный распорядитель бюджетных
4.Настоящее постановление вступает в силу после
дений, занятых в сфере гражданской обороны и ликви
использовании субсидии
средств осуществляет меры по взысканию подлежа
его официального опубликования и распространяетсвое
дации чрезвычайных ситуаций, подведомственных
3.1.Ведение учета расходов субсидии отдельно от
щей возврату субсидии в судебном порядке, с уплатой
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
администрации города Мегиона” (с изменениями)
других средств некоммерческой организации, с со
штрафных санкций и иных мер ответственности, в со
5.Контроль за выполнением постановления воз
следующие изменения:
блюдением правил ведения бухгалтерского учета и
ответствии с действующим законодательством.
ложить на первого заместителя главы города.
1.1.Приложение 1 кТиповому положению об оп
лате труда и выплатах социального характера работ
Приложение
никам муниципальных учреждений, занятых в сфере
О.А. ДЕЙНЕКА,
кПорядку предоставления субсидий из бюджета городского округа города Мегион
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
негосударственным социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением
ситуаций, подведомственных администрации города
глава города Мегиона.
субсидий муниципальным учреждениям)

Примерная форма заявки на участие в конкурсном отборе
Название проекта
Полное наименование
некоммерческой организации
Сокращенное наименование
некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Основной государственный
регистрационный номер
ИНН
КПП
Номер расчетного счета
Наименование банка
БИК
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения)
постоянно действующего органа
некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Руководитель некоммерческой
организации

Приложение
к постановлению администрации города от 15.03.2019 № 510
"Приложение 1
к Типовому положению об оплате труда и выплатах социального характера работникам муниципальных
учреждений, занятых в сфере гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подведомственных
администрации города Мегиона

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципальных учреждений
№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2
1.2
1.2.1
2
2.1

(наименование должности руководителя
некоммерческой организации)
Дата подачи заявки ”__ ”_________ 20_г

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.03.2019 г. № 503
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.09.2016 №2371 "ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА, ИЗМЕНЕНИЮ,
АННУЛИРОВАНИЮ ЕГО А ДРЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

2.1.1

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

К валиф икац ионны й уровен ь

Н а и м ен о ва н и е
д о лж н о сте й

Д олж н о стно й
оклад, руб.

П р о ф е сс и о н а л ь н ы е квалиф икац ионны е группы
« О б щ е о тр а с л е в ы е д о лж но сти руководителей, сп е ц и а л и с то в и служащ их»
П р о ф е сс и о н а л ь н а я квалиф икационная группа
« О б щ е о тр а сл е в ы е до л ж н о сти служ ащ их т р е тье го уровня»
эко но м и ст
1 квалиф икационны й уровен ь
ан алитик
5 квалиф икационны й уровен ь
главны й ю рисконсульт
П р о ф е сс и о н а л ь н а я квалиф икационная группа
« О б щ е о тр а с л е в ы е до л ж н о сти служ ащ их четве ртого уровня»
1 квалиф икационны й уро в ен ь
|
начальник о тд е л а (службы)
|
П р о ф е сс и о н а л ь н ы е квалиф икац ионны е группы
о б щ е о тр а с л е в ы х п р о ф есси й рабочих
П р о ф е сс и о н а л ь н а я квалиф икационная группа
« О б щ е о тр а сл е в ы е п ро ф ессии рабочих первого уровня»
н а и м е н ов ан и е
п р о ф есси й
рабочих,
по которы м предусм отр ен о присвоение 1, 2
и
3
квалиф икационны х
разрядов
1 квалиф икационны й уровен ь
в
со о тв е тств и и
с
Едины м
тариф но
кв алиф икац ион н ы м
справочником
р а б о т и п ро ф ессий рабочих:
у б ор щ ик служ ебны х п ом е щ е н и й
Д о л ж н о сти руководителей, с п е ц и а л и с то в и служащ их,
не о тн е сё н н ы м к п р о ф е с си о н а л ьн ы м квалиф икац ион н ы м группам
директор
главны й бухгалтер, з а м е с т и те л ь н ачальника о тд е л а (службы)
сп ециалист, главный сп е ц и а л и с т по закупкам, сп е ц и а л и с т по кадрам
старш и й оперативн ы й деж урный, старш и й о п е р ато р це н тр а о бработки вызовов,
спасате ль, техник, инспектор
оперативн ы й деж урный, о п е р ато р це н тр а обраб о тки вы зовов пом ощ ник старш его
опе ративн о го деж урного, о п е р ато р ви д ео н аблю де н и я

18 387
11 357
18 387

23 795

4 402

27 040
20 550
18 387
11 898
11 357

M ill

оф ициально

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 14.03.2019 г. №502
О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ
И МОЛОДЕЖИ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА, НА 2 0 1 9 ГОД

В соответствии с Законом Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры
от 30.12.2009 №250-оз "Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления де
тей, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре", постановле
нием Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 27.01.2010
№21-п "О порядке организации отдыха и
оздоровления детей, проживающих в Хан
ты -Мансийском автономном округе Югре", в целях обеспечения отдыха, оз
доровления, творческого досуга, занято
сти детей, подростков и молодёжи, раз
вития системы детского отдыха и её фун
кционирования в городском округе город
Мегион, направленной на создание усло
вий для охраны и укрепления здоровья
детей, подростков и молодёжи города,

Организация взаимодействия с Главным управлением России по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий соответствующего субъекта
Российской Федерации при проведении туристических мероприятий
с участием детей за пределами автономного округа

1.17.

усиления мер по профилактике безнад
зорности и правонарушений несовершен
нолетних:
1.Утвердить комплекс мер по органи
зации отдыха и оздоровления детей, под
ростков и молодежи, проживающих на
территории города Мегиона, на 2019 год,
согласно приложению.
2.Считать утратившим силу постанов
ление
администрации
города
от
08.02.2018 №292 "О комплексе мер по орга
низации отдыха и оздоровления детей,
подростков и молодежи, проживающих на
территории города Мегиона, на 2018 год".
3.Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы
города по социальной политике.
______ О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
от 14.03.2019 г. №502

Формирование и размещение на официальном сайте администрации департамент образования и молодежной политики
до 1 мая 2019 года
города, реестра туристических походов, экспедиций, экскурсий с
участием детей в города и за его пределами, его последующая
актуализация
1.18.
Организация и проведение конкурса программ педагогических департамент образования и молодежной политики
апрель2019 года
отрядов городского округа город М егион на лучшую организацию
досуга детей в каникулярный период
Раздел II. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании
2.1. Обеспечение комплексной безопасностидетейв организациях отды хай оздоровления детей, а такж евоврем я следования организованных г р у п л д етей к
местам отдыха и оздоровления и обратно
2.1.1.
Проведение практических тренировок с каждой оперативной сменой департамент образования и молодежной политики,
до 31 мая 2019 года
единых дежурных диспетчерских служб с целью своевременного отдел надзорной деятельности и профилактической
реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах работы по городу Мегиону управления надзорной
детского отдыха
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ханты--Мансийскому
автономному округу - Ю гре (по согласованию)
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

КОМ ПЛЕКС
о организации отды ха и оздо р о в л ен и яд етей , им ею щ и х м есто ж и тел ьства в г ород ском округе город М егион, н а 2 0 1 9 г од
№ п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.11.1.
1.11.2.

1.11.3.
1.11.4.

1.11.5.

1.11.6

1.12.

Наименование мероприятия
Исполнители
Раздел I. Организационное и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей
Утверждение комплекса мер по организации отдыха и оздоровления департамент образования и молодежной политики
детей, имеющих место жительства в городском округе город Мегион,
с указанием мероприятий по обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей
и их оздоровления (далее также
оздоровительные организации,
лагеря), в том числе антитеррористической защищенности,
мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности
Актуализация «методического портфеля» для руководителей департамент образования и молодежной политики,
организаций отдыха детей и их оздоровления по типам лагерей. Бюджетное
учреждение
Ханты--Мансийского
Размещение «методического портфеля» на официальном сайте автономного округа Ю гры «Мегионская городская
администрации города, департамента образования и молодежной детская больница «Жемчужинка» (по согласованию),
политики администрации города (далее департамент образования и Территориальный отдел Роспортебнадзора в городе
Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе
молодежной политики)
М егионе (по согласованию), отдел Министерства
внутренних дел России по городу Мегиону (по
согласованию),
Казенное
учреждение
ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Мегионский центр занятости населения» (по
согласованию), отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Мегиону
управления
надзорной
деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Ю гре (по согласованию)
Формирование и размещение на официальном сайте администрации департамент образования и молодежной политики
города
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в
городском округе город Мегион;
типовых паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления,
действующих в городском округе город Мегион;
реестра организаций, осуществляющих досуг и занятость детей в
летний период в городском округе город Мегион
Создание на базе муниципального молодёжного автономного департамент образования и молодежной политики,
учреждения «Старт» консультационного центра и единого муниципальное молодёжное автономное учреждение
справочного телефона по вопросам организации отдыха и «Старт»
оздоровления детей в каникулярный период
Организация и техническое сопровождение работы единого муниципальное молодёжное автономное учреждение
справочного телефона по направлению «Отдых детей»
«Старт»
Формирование
межведомственного
плана
мероприятий
по департамент образования и молодежной политики,
организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта
запланированных к проведению образовательными учреждениями,
учреждениями культуры, физической культуры и спорта в летний
период (далее
план). Размещение плана на официальном сайте
администрации города
Выезд
представителей
городского
округа
город
Мегион департамент образования и молодежной политики
в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за
пределами автономного округа, с целью контроля за исполнением
контрактов на предоставление услуг по организации отдыха и
оздоровления детей
Проведение муниципального этапа смотра-конкурса «Лучшая департамент образования и молодежной политики,
спортивная площадка по месту жительства по организации летнего отдел физической культуры и спорта
отдыха»; размещение информации о проведении указанного смотраконкурса, его результатах на официальном сайте администрации
города
Организация и проведение профориентационных мероприятий муниципальное молодёжное автономное учреждение
(тестирования, викторин, тренингов)
с несовершеннолетними «Старт», казенное учреждение Ханты-Мансийского
в лагерях труда и отдыха
автономного округа - Ю гры «Мегионский центр
занятости населения» (по согласованию)
Участие в окружном конкурсе «Лучшая организация отдыха детей и департамент образования и молодежной политики,
их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа Югры»; отдел культуры, отдел физической культуры и спорта
размещение информации о проведении конкурса, его результатах на
официальном сайте администрации города
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления:
департамент образования и молодежной политики,
детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в организациях отдел культуры
отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде
детей в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) - воспитанников
организаций социального обслуживания населения, находящихся в
ведении Департамента социального развития Ханты--Мансийского
автономного округа - Югры
детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) из числа коренных
малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненггы)
детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)
проявивших
способности в сфере образования: лауреатов, победителей,
дипломантов,
участников
международных,
российских,
региональных, муниципальных, фестивалей, слетов, соревнований,
конкурсов, представителей детских общественных движений
детей в возрасте от 3 до 17 лет (включительно)
воспитанников
образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента
образования
и
молодежной
политики
Ханты--Мансийского
автономного округа - Югры
детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших
способности в сфере культуры и искусства
детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших
способности в сфере физической культуры и спорта
детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), имеющих
хронические заболевания, при наличии медицинских заболеваний

Мониторинг
организации
отдыха
и
оздоровления
детей,
проживающих в городском округе город Мегион, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

Срок исполнения
до 15 февраля
2019 года

2.1.6.

2.1.8.

Обеспечение контроля за состоянием комплексной безопасности
детей в организациях их отдыха и оздоровления, в том числе
функционирующих круглогодично, с привлечением представителей
общественных
организаций,
средств массовой информации
(организация выезда рабочих групп межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи
городского округа город М егион, для проведения оценки соблюдения
требований комплексной безопасности)

2.1.9.

Подготовка бассейнов и территорий, предназначенных для купания
детей, к летней оздоровительной кампании

2.1.10.

Организация
обучения детей,
работников
оздоровительных
организаций правилам поведения на водных объектах, в том числе
при использовании маломерных судов, навыкам спасения и оказания
первой медицинской помощи

2.1.11.

Обеспечение контроля за соблюдением требований безопасности в
период нахождения детей на водных объектах, в том числе при
проведении туристических походов, экскурсий, экспедиций;
исключение случаев купания детей в водоемах, не принятых в
эксплуатацию

2.1.12.

Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения
на объектах повышенной опасности и автодорогах

2.1.13.

Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) о
выезде за пределы автономного округа для отдыха организованных
групп детей, с указанием времени и пункта прибытия, срока и места
нахождения, численности групп и способов связи с их
руководителями:
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
городу
Мегиону
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ханты--Мансийскому
автономному
округу
Ю гре
(по
согласованию);
Территориальный
отдел
Роспортебнадзора
в
городе
Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе М егионе (по
согласованию)
Организация и обеспечение сопровождения организованных групп
детей, следующих к местам отдыха и оздоровления, и обратно всеми
видами транспорта
Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их
следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их
пребывания в организациях, обеспечивающих их отдых и
оздоровление
Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства
при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и
обратно, в том числе обеспечением детей питанием и
бутилированной водой в пути их следования железнодорожным,
авиационным и автомобильным транспортом
Обеспечение контроля за соблюдением требований комплексной
безопасности при проведении туристических мероприятий с
участием детей на территории городского округа город М егион и за
его пределами, в том числе обеспечение организованных групп
детей, участвующих в туристических мероприятиях, спутниковыми
телефонами в случае неустойчивой связи;

до 1 апреля 2019 года

с 15 апреля по
30 августа 2019 года
д о 2 0 м а я 2019 года

февраль декабрь 2019 года

с 1 июня по
31 августа 2019 года

с 1 июня по
31 августа 2019 года

с 20 августа
по 10сентября2019года

февраль - декабрь
2019 года

2.1.14.

2.1.15.

2.1.17.

казенное
образовательное учреждение ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Мегионская
школа
для
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
департамент образования и молодежной политики
ежемесячно, д о 25-го

1.14.

Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья
Организация ежемесячного информирования родителей (законных
представителей) детей, в том числе находящихся в социально
опасном положении, о вариантах их отдыха и оздоровления в
городском округе город М егион (разработка памяток, буклетов,
оформление информационных стендов, размещение информации на
официальном сайте)
Проведение туристических походов, экспедиций, экскурсий (далее - департамент образования и молодежной политики,
туристические мероприятия) с участием детей в городском округе отдел культуры
город М егион
и за его пределами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информирование о проведении туристических мероприятий с
указанием времени и пункта убытия, срока и места нахождения,
численности групп и контактных данных их руководителей,
федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС по автономному округу»
(далее
ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному
округу).

1.16.

Проведение оперативно-профилактической операции «Внимание,
дети!», направленной на предупреждение травматизма в период
летних каникул

д о 2 0 м а я 2019 года

числа

1.15.

2.1.7.

2.1.16.

отдел Министерства внутренних дел России по городу
Мегиону
(по
согласованию),
территориальная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав в городе Мегионе
управление социальной защиты населения по городу
Мегиону (по согласованию)
департамент образования и молодежной политики,
управление социальной защиты населения по городу
Мегиону
(по
согласованию),
территориальная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав в городе Мегионе

Проведение информационно-разъяснительных мероприятий
с
привлечением муниципальных средств массовой информации с
представителями общественных объединений, детьми и их
родителями (законными представителями) по вопросу соблюдения
комплексной
безопасности детей в период оздоровительной
кампании, в том числе профилактики их травматизма на объектах
повышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта),
нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в
общественных местах
Проведение
разъяснительной
работы
с
сопровождающими
организованные
группы
детей,
родителями
(законными
представителями детей):
о требованиях законодательства при организации групповых
перевозок детей к месту отдыха и обратно, необходимости в
медицинском сопровождении, страховании детей от несчастных
случаев и болезней, в том числе в период их пребывания в
организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;
о правилах поведения детей, хранении денежных средств,
использовании мобильных средств связи в оздоровительных
организациях, запрете провоза детьми в лагеря колющих, режущих
предметов
Проведение оперативно-профилактической операции «Подросток»,
направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений
детей

до 1 марта 2019 года

департамент образования и молодежной политики,
отдел культуры, отдел физической культуры и спорта

Мониторинг отдыха, оздоровления детей, находящихся в социально
опасном положении, в летний период

Организация деятельности по недопущению функционирования
несанкционированных лагерей, пребывания незарегистрированных
туристских групп детей на территории городского округа город
Мегион
Приемка межведомственной комиссией по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей оздоровительных организаций города
(с участием представителей надзорных органов, общественных
организаций, объединений, средств массовой информации)

до 1 марта
2019 года

управление социальной защиты населения по городу
Мегиону (по согласованию)

1.13.

отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Мегиону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления М ЧС России по Ханты--Мансийскому
автономному округу - Ю гре (по согласованию)

2.1.18.

до 20 сентября 2019

ежемесячно, д о 25-го
числа
февраль - декабрь
2019 года

февраль - декабрь
2019 года

2.1.19.

Представление информации о наличии у организованных групп
детей спутниковой связи с указанием номера телефона в адрес
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
городу
Мегиону
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Ю гре
Обеспечение контроля за качеством игровых и спортивных
площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации
отдыха и оздоровления детей в городском округе город Мегион:
проведение комплексных проверок детских игровых и
спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых в
городском округе город М егион при организации отдыха и
оздоровления детей, с утверждением комиссионного акта о
соответствии проверенных объектов требованиям безопасности для
жизни и здоровья детей (с участием представителей территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе
Мегионе; общественных организаций, молодежных объединений);
выявление находящихся в городском округе город Мегион
бесхозных детских игровых (спортивных) площадок, не включенных
в реестр муниципальной собственности и возведенных без
согласования
с
уполномоченным
органом
в
сфере
градостроительства;
назначение должностных лиц (организаций), ответственных за
безопасное техническое состояние и использование игровой
(спортивной) площадки
Контроль за функционированием системы вызова экстренных
оперативных служб (далее
ЭОС) в организациях отдыха и
оздоровления детей, в том числе:
размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС,
указание способов их набора с мобильного телефона;
проведение
инструктажей
с
участием
администрации
оздоровительных организаций по вызову ЭОС

департамент образования и молодежной политики

февраль - декабрь
2019 года

департамент образования и молодежной политики,
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Мегиону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ханты--Мансийскому
автономному округу - Ю гре (по согласованию),
Территориальный отдел Роспортебнадзора в городе
Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе
Мегионе (по согласованию), отдел Министерства
внутренних дел России по городу Мегиону (по
согласованию')
департамент образования и молодежной политики,
бюджетное
учреждение
Ханты -Мансийского
автономного округа Ю гры «Мегионская городская
детская больница «Жемчужинка» (по согласованию),
отдел Министерства внутренних дел России по городу
М егиону (по согласованию)

февраль - декабрь
2019 года

департамент образования и молодежной политики

отдел Министерства внутренних дел России по городу
М егиону
(по
согласованию),
территориальная
комиссия по делам несовершеннолетних и защ ите их
прав в городе Мегионе, департамент образования и
молодежной политики
департамент образования и молодежной политики,
территориальная
комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в городе
Мегионе
департамент образования и молодежной политики,
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Мегиону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ханты--Мансийскому
автономному округу - Ю гре (по согласованию),
Территориальный отдел Роспортебнадзора в городе
Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе
М егионе (по согласованию), отдел Министерства
внутренних дел России по городу Мегиону (по
согласованию)
департамент образования и молодежной политики,
спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина»
открытого акционерного общества «СлавнефтьМегионнефтегаз» (по согласованию)
департамент образования и молодежной политики,
бюджетное
учреждение
Ханты--Мансийского
автономного округа Ю гры «Мегионская городская
детская больница «Жемчужинка» (по согласованию),
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Мегиону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ханты--Мансийскому
автономному округу - Ю гре (по согласованию)
департамент образования и молодежной политики,
бюджетное
учреждение
Ханты--Мансийского
автономного округа Ю гры «Мегионская городская
детская больница «Жемчужинка» (по согласованию),
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Мегиону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления М ЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Ю гре (по согласованию)
департамент образования и молодежной политики,
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Мегиону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления М ЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Ю гре (по согласованию), отдел
Министерства внутренних дел России по городу
Мегиону (по согласованию)
департамент образования и молодежной политики,
Территориальный отдел Роспортебнадзора в городе
Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе
М егионе (по согласованию)

департамент образования и молодежной политики,
отдел Министерства внутренних дел России по городу
Мегиону (по согласованию)
департамент образования и молодежной политики

февраль - декабрь
2019 года,
в летний период
не реже 2 раз в месяц

февраль-декабрь
2019 года

с 1 июня
по 30 сентября
2019 года

с 1 мая по 30 июня
2019 года
с 1 августа по 30
сентября 2019 года
февраль - декабрь
2019 года,
не менее 1 раза в
оздоровительную смену

до 1 июня 2019 года

февраль - декабрь
2019 года

февраль - декабрь
2019 года

5 июня 2019 года,
5 июля 2019 года,
5 августа 2019 года

февраль - декабрь
2019 года

февраль - декабрь
2019 года
февраль - декабрь
2019 года

департамент образования и молодежной политики

февраль - декабрь
2019 года

департамент образования и молодежной политики

февраль - декабрь
2019 года

не позднее 10
календарных дней до
начала туристического
мероприятия
департамент образования и молодежной политики,
отдел физической культуры и спорта, отдел культуры,
муниципальное казенное учреждение «Капитальное
строительство»

февраль - декабрь
2019 года, еженедельно

январь - декабрь
2019 года

май 2019 года

департамент образования и молодежной политики,
отдел культуры, отдел физической культуры и спорта,
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Мегиону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления М ЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Ю гре (по согласованию)

февраль - декабрь
2019 года

2.1.20.

2.1.21.

2.1.22.

2.1.23.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.5.1

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Проведение практической отработки регламента взаимодействия
всех экстренных
оперативных
служб
при возникновении
чрезвычайных
ситуаций
с руководителями и
персоналом
оздоровительных организаций

IIIII

оф ициально

6
департамент образования и молодежной политики,
отдел культуры, отдел физической культуры и спорта,
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Мегиоиу управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Ю гре (по согласованию)
департамент образования и молодежной политики,
отдел культуры, отдел физической культуры и спорта,
отдел Министерства внутренних дел России по городу
Мегиоиу (по согласованию)

Обеспечение
контроля
за
соблюдением
законодательных
ограничений для лиц, лишенных права на занятие трудовой
деятельностью в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в
том числе проверка граждан при приеме на работу в организации
отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории
городского округа город Мегион, на наличие (отсутствие) судимости
и (или) факта уголовного преследования
Проверка организаций, осуществляющих перевозки детей к местам департамент образования и молодежной политики,
отдыха и оздоровления и обратно, в том числе проведение отдел культуры, отдел физической культуры и спорта
предрейсовых осмотров водительского состава и транспортных
средств
Обеспечение взаимодействия с собственниками организаций отдыха департамент образования и молодежной политики,
детей и их оздоровления различных форм собственности и отдел культуры, отдел физической культуры и спорта
ведомственной принадлежности по вопросам их использования по
прямому назначению, сохранения и развития материально
технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления
2.2. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной камлании
Организация
медицинского
обеспечения
оздоровительных бюджетное
учреждение
Ханты--Мансийского
организаций в период летней оздоровительной кампании
автономного округа
Ю гры «Мегионская городская
детская больница «Жемчужинка» (по согласованию)
Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных бюджетное
учреждение
Ханты--Мансийского
групп детей, направляющихся в оздоровительные организации, автономного округа
Ю гры «Мегионская городская
расположенные за пределами города, в пунктах выезда/въезда детская больница «Жемчужинка» (по согласованию),
(аэропорты, железнодорожные и автовокзалы)
департамент образования и молодежной политики
Организация медицинской реабилитации детей, состоящих на бюджетное
учреждение
Ханты--Мансийского
диспансерном учете, в том числе посещающих лагеря с дневным автономного округа
Ю гры «Мегионская городская
пребыванием, в медицинских организациях автономного округа
детская больница «Жемчужинка» (по согласованию),
департамент образования и молодежной политики
2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей
Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической департамент образования и молодежной политики,
безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной Территориальный отдел Роспортебнадзора в городе
Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе
власти, органов местного самоуправления:
Мегионе (по согласованию)
исполнение предписаний;
своевременное заключение договоров на поставку качественных и
безопасных продуктов питания в организации отдыха и оздоровления
детей;
проведение гигиенической подготовки и аттестации кадров
организаций отдыха и оздоровления детей;
обследование на наличие возбудителей острых кишечных инфекций
бактериальной и вирусной этиологии:
сотрудников пищеблоков;
сотрудников,
осуществляющих
деятельность,
связанную
с
производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых
продуктов и питьевой воды;
лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений;
проведение акарицидных обработок территорий и лаврицидных
обработок водоёмов, прилагающих к организациям отдыха и
оздоровления
детей
с
обязательным
контролем
качества
проведенных обработок.
Обеспечение наличия санитарно эпидемиологического заключения о департамент образования и молодежной политики,
соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха отдел культуры, отдел физической культуры и спорта
детей
и
их
оздоровления
санитарно эпидемиологическим
требованиям
Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил территориальный отдел Роспортебнадзора в городе
в организациях отдыха детей и их оздоровления, действующих на Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе
территории городского округа город Мегион; мониторинг Мегионе (по согласованию)
результатов таких проверок
2.4. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления
Организация проверки противопожарного состояния объектов, отдел надзорной деятельности и профилактической
задействованных в период детской оздоровительной кампании, в работы по городу Мегиоиу управления надзорной
соответствии с законодательством Российской Федерации;
деятельности и профилактической работы Главного
оказание консультативной помощи по обеспечению требований управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
пожарной безопасности объектов детского отдыха.
автономному округу - Ю гре (по согласованию)
департамент образования и молодежной политики,
Организация и проведение:
практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации отдел культуры, отдел физической культуры и спорта,
отдел надзорной деятельности и профилактической
из оздоровительной организации детей и персонала;
инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной работы по городу Мегиону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
безопасности;
занятий с персоналом и детьми по соблюдению требований управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
безопасности при купании в естественных водоемах, расположенных автономному округу - Ю гре (по согласованию)
на территории оздоровительной организации и за ее пределами
Организация и проведение тематических против опожарных департамент образования и молодежной политики,
мероприятий:
отдел культуры, отдел физической культуры и спорта,
конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную отдел надзорной деятельности и профилактической
тематику;
работы по городу Мегиону управления надзорной
учебно--познавательных занятий с детьми по вопросам деятельности и профилактической работы Главного
соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту, в управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
лесных массивах
автономному округу-Югре (по согласованию)
Создание и организация деятельности добровольных пожарных департамент образования и молодежной политики,
дружин из числа работников организаций отдыха детей и их отдел культуры, отдел физической культуры и спорта,
оздоровления
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Мегиону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Ю гре (по согласованию)
Обеспечение контроля за выполнением требований безопасности в департамент образования и молодежной политики,
палаточных лагерях, в том числе соблюдением порядка применения отдел надзорной деятельности и профилактической
открытого огня в пожароопасный сезон, эксплуатации газовых работы по городу Мегиону управления надзорной
горелок для приготовления пищи
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Ю гре (по согласованию)
2.5. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории городского округа город Мегион
Обеспечение антитеррористической защищенности организаций департамент образования и молодежной политики,
отдыха детей и их оздоровления, в том числе:
отдел культуры, отдел физической культуры и спорта
организация и обеспечение охраны объектов детского отдыха с
привлечением частных охранных предприятий, имеющих лицензию
на предоставление всех видов охранных услуг;
оснащение техническими средствами антитеррористической
защиты
(системой
видеонаблюдения,
стационарными
металлодетекторами, элементами системы контроля управления
доступом и эвакуации детей и работников, контроля безаварийной
работы систем жизнеобеспечения, тревожной сигнализацией,
предусматривающей
вывод
сигналов
тревоги
на
пульты
централизованного наблюдения вневедомственной охраны войск
Управления Росвгардии по автономному округу)
Проведение систематических проверок антитеррористической департамент образования и молодежной политики,
защищенности организаций отдыха и оздоровления детей, в том отдел культуры, отдел физической культуры и спорта,
числе
инвентаризации
современных
технических
средств отдел Министерства внутренних дел России по городу
противопожарной и антитеррористической защиты
Мегиону
(по
согласованию),
отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по городу
Мегиону управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ханты-Мансийскому автономному округуЮ гре (по согласованию)
Проведение инструктажей с сотрудниками частных охранных отдел Министерства внутренних дел России по городу
организаций, осуществляющих охрану мест (объектов) детского Мегиону (по согласованию)
отдыха
Проведение инструктажей с сотрудниками оздоровительных департамент образования и молодежной политики,
организаций, детьми по соблюдению правил поведения при отдел культуры, отдел физической культуры и спорта
возникновении
угрозы
совершения
или
совершения
террористического акта на объекте пребывания
Проведение
информационно-разъяснительной
работы
с департамент образования и молодежной политики,
руководителями оздоровительных организаций, организаторами отдел культуры, отдел физической культуры и спорта,
отдыха и оздоровления детей по вопросам:
бюджетное
учреждение
Ханты--Мансийского
повышения внимания к обеспечению безопасности детей, автономного округа - Ю гры «Мегионская городская
усилению охраны и антитеррористической защищенности мест детская больница «Жемчужинка» (по согласованию),
отдыха детей;
отдел Министерства внутренних дел России по городу
недопущения
случаев перевозки детей
с использованием Мегиону (по согласованию)
автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности,
антитеррористической защищенности;
тщательного подбора персонала для работы на объектах детского
отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных к
преступлениям террористической и экстремистской направленности,
а также имеющих судимость
Представление в Отдел министерства внутренних дел России по департамент образования и молодежной политики,
городу Мегиоиу списков работников, не являющихся сотрудниками бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
оздоровительных организаций и выполняющих любые виды работ на автономного округа - Ю гры «Мегионская городская
территории оздоровительных организаций
детская больница «Жемчужинка» (по согласованию)
Проверка
работников,
не
являющихся
сотрудниками отдел Министерства внутренних дел России по городу
оздоровительных организаций и выполняющих любые виды работ на Мегиоиу (по согласованию)
территории оздоровительных организаций, на причастность к
террористическим,
экстремистским,
националистическим
организациям и незаконным вооруженным формированиям в случае
проведения ремонтных работ на объектах в период отдыха детей
Организация работы в городском округе город М егион горячей департамент образования и молодежной политики,
линии «Опасная площадка» по обращениям граждан
муниципальное казенное учреждение «Капитальное
строительство »
Раздел III. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей
Утверждение плана курсовой подготовки кадров, обеспечивающих департамент образования и молодежной политики
отдых, оздоровление, проживающих в городском округе город
Мегион, размещение его на официальном сайте администрации
города
Участие
представителей
межведомственной
комиссии
по департамент образования и молодежной политики
организации отдыха, оздоровления, занятости детей городского
округа город Мегион, в ежегодном
всероссийском семинаре
организаторов отдыха и оздоровления детей, учебно-методических
семинарах по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
Проведение учебно-методического семинара для организаторов департамент образования и молодежной политики
отдыха и оздоровления детей
Проведение обучающего семинара по вопросам организации отдыха департамент образования и молодежной политики,
и оздоровления детей, в том числе по вопросам обеспечения департамент экономической политики администрации
комплексной безопасности в период детской оздоровительной города
кампании
Комплектование организаций отдыха и оздоровления детей, департамент образования и молодежной политики,
действующих на территории городского округа город Мегион, бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
педагогическими,
медицинскими
кадрами
соответствующей автономного округа - Ю гры «Мегионская городская
квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом детская больница «Жемчужинка» (по согласованию)
пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации

февраль - декабрь
2019 года

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

февраль - декабрь
2019 года

февраль - декабрь
2019 года

февраль - декабрь
2019 года

февраль-декабрь
2019 года
февраль - декабрь
2019 года

с 1 мая по 1 сентября
2019 года

февраль-декабрь
2019 года

с 1 мая по 1 сентября
2019 года

февраль-декабрь
2019 года,
не позднее чем за 2
месяца до начала
оздоровительной смены
февраль-декабрь
2019 года

до 31 мая 2019 года

до 28 июня
2019 года,
до 31 июля
2017 года,
д о 3 0 августа
2019 года

доЗО августа
2019 года

до 31 мая 2019 года

Сайты, на которых размещено
извещение
о
проведении
аукциона
Основания для
проведения
аукциона
Место, дата и время проведения
аукциона

11редмет аукциона
1Ьрядок проведения аукциона
Сведения о местоположении и
площади земельных участков

Прин адлеж ност ь
земельного
участка
к
определенной
категории земель
Разрешенное
использов ание
земельного участка
Наличие
ограничений
в
использовании
земельного
участка

Наличие обременений
Максимально
и
(или)
минимально
допустимых
параметрах
разрешенного
строительства
объекта
капитального строительства

Департамент муниципальной
собственности администрации
города
от
лица
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9
63-40.
E-mail:dms@admmsgion.ru
www.torai.aov.ru.
www.admmegion.ru
11остановление администрации города Мегиона от 13.03.2019 №496 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый по составу
участников и по форме подачи предложений) состоится 19.04.2019 в 11-00 часов по
адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации города
Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 19.04.2019 в 10-45 часов по указанному адресу.
Право на заключение договора аренды земельного участка
Согласно приложению № 1 к извещению о проведении аукциона
Земельный
участок площадью
4649/
кв. метров
с
кадастровым
номером
86:04:0000001:118561, расположенный по адресу:
земельный участок 3, улица
Путейская, поселок городского типа Высокий, город Мегион, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, под обслуживание автотранспорта.
Земли населенных пунктов

11од обслуживание автотранспорта.
В соответствии с пунктами 8-10 Постановления Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» имеются ограничения в пользовании части земельного участка (с
учетным номером 86:04:0000001:118561/1), попадающего в охранную зону ВЛ-6 кВ Ф №6
ПС 35/6 кВ «БГГТОиКО» (приложение к извещению о проведению аукциона).
Использовать земельный участок согласно градостроительному регламенту в системе
зонирования, без
права изменения
установленного целевого
(разрешенного)
использования участка. Обеспечить содержание земель общего
пользования,
прилегающих к территории, в соответствии с экологическими нормами, санитарными
правилами, иными действующими нормативными и законодательными актами.
Обременения земельного участка не установлено
Э таж но сть- до 2 эт.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения места
допустимого размещения объекта - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.

1ех нические
условия
подключения (технологического
присоединения)
объекта
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения

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

Плата
за
подключение
(технологическое
присоединение)
на
дату
опубликования извещения
Срок
действия
технических
условий
Сроки
подключения
объекта
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения
Начальный размер ежегодной
арендной
платы
предмета
аукциона
Размер задатка
(30%
от
начального
размера
ежегодной
арендной
платы
земельного участка)
«Шаг аукциона»
(3%
начальной
цены
предмета
аукциона)
Адрес м еста приема и порядок
подачи заявок на участие в
аукционе.

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

февраль - декабрь 2019
года

февраль-декабрь
2019 года

Электрические сети в районе данного земельного участка, находящиеся в обслуживании
АО « Городские электрические сети», отсутствуют.

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок действия
технических условий отсутствует.
В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
отсутствует.
1 545 000,00 руб.

463 500,00 руб.

46 350,00 руб.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Мегион, ул. Строителей, № 2/3, кабинет № 7 (управление
земельными ресурсами департамента муниципальной собственности администрации
города Мегиона), телефон для справок: (34643) 9-66-76.
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
19.03.2019 по 15.04.2019 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 - 16.04.2019 в 15-30 часов.

февраль - декабрь 2019
года

февраль - декабрь
2019 года
февраль - декабрь
2019 года

февраль - декабрь
2019 года

Порядок и срок отзыва заявок на
участие в аукционе, порядок
в несения изменений в такие
заяв ки

Срок
и
порядок
внесения
задатка, реквизиты счета для
перечисления задатка

февраль - декабрь
2019 года

февраль - декабрь
2019 года

с 1 мая по 1 сентября
2019 года

до 1 апреля 2019 года

Срок аренды земельного участка
Дополнительные сведения

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 бы ть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно приложению
к
извещению)
с
указанием
реквизитов
счета
для
возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения
перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех
рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток вносится заявителем с 19.03.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня
окончания приема документов для участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона (администрация
г. Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г. Нижневартовск
Расчетный счет № 40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка под обслуживание автотранспорта.
Лицам, не ставшими победителями аукциона, сумм ы задатков возвращаются
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке реквизиты в
течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
7 л е т.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в
кадастровом паспорте земельного участка.

февраль - декабрь
2019 года

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 31.10.2018 установлено, что на
территории земельного участка какие-либо строения отсутствуют, по всей территории
участка растет мелколесье, рельеф участка не ровный (приложение к извещению).

до 25 апреля
2019 года
до 1 мая 2019 года

О см отр земельного
претендентов.

февраль - декабрь
2017 года

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

участка осуществляется

Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна

на

основании

поданных

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

Сайты, на которых размещено
извещение о проведении аукциона
Основания для проведения аукциона
Место, дата
аукциона

и время

проведения

Предмет аукциона
Порядок проведения аукциона
Сведения
о
местоположении
площади земельных участков

и

Принадлежность земельного участка к
определенной категории земель
Разрешенное
использование
земельного участка
Наличие
ограничений
в
использовании земельного участка
Наличие обременений
Максимально и (или) минимально
допустимых
параметрах
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

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

Плата
за
подключение
(технологическое присоединение) на
дату опубликования извещения
Срок действия технических условий
Сроки
подключения
объекта
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения
Начальный
размер
ежегодной
арендной платы предмета аукциона
Размер задатка
(30% от
начального
размера
ежегодной
арендной платы земельного участка)
«Шаг аукциона»
(3%
начальной цены предмета аукциона)
Адрес места приема и порядок подачи
заявок на участие в аукционе.

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

Департамент муниципальной собственности администрации города от лица
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8,
каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail:dms@admmegion.ru
www.torai.aov.ru,
www.admmegion.ru

Организатор аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 13.03.2019 №498 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»
Аукцион на право заключения договоров аренды земельного участка (открытый по
составу участников и по форме подачи предложений) состоится 19.04.2019 в 12-00
часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 19.04.2019 в 11-45 часов по указанному
адресу.
Право на заключение договора аренды земельного участка
Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона
Земельный
участок
площадью
3084
кв. метра
с
кадастровым
номером
86:04:0000001:107934, расположенного по адресу:
земельный участок
№35а, улица Западная, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
под строительство складов
Земли населенных пунктов

Основания для проведения аукциона

Под строительство базы складского назначения
Ограничения земельного участка не установлены
Обременения земельного участка не установлены
Этажность - до 3 эт.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения места
допустимого размещения объекта - 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.
Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения,
нахождения земельного участка отсутствуют.

водоотведения)

в

Сайты, на которых размещено
извещение о проведении аукциона

Место, дата и время проведения
аукциона

Предмет аукциона
Порядок проведения аукциона
Сведения о местоположении и
площади земельных участков

Принадлежность земельного участка к
определенной категории земель
Разрешенное использование
земельного участка
Наличие ограничений в использовании
земельного участка
Наличие обременений
Максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального
строительства

Техническая возможность для присоединения к электрическим сетям отсутствует.

Срок аренды земельного участка
Дополнительные сведения

Под производственную деятельность
Ограничения земельного участка не установлены
Обременения земельного участка не установлены
Этажность - до 5 эт.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения места
допустимого размещения объекта - 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80.

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата за
подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования извещения
отсутствует.
В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок
действия технических условий отсутствует.
В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения отсутствует.
242 212,50 руб.
72 663,75 руб.

7 266,37 руб.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул. Строителей, №2/3, кабинет
№7
(управление
земельными
ресурсами
департамента
муниципальной
собственности администрации города Мегиона), телефон для справок: (34643) 9-66
76.
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 19.03.2019 по 15.04.2019 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.

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

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

Плата за подключение
(технологическое присоединение) на
дату опубликования извещения
Срок действия технических условий

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата за
подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования извещения
отсутствует.
В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок
действия технических условий отсутствует.
В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения отсутствует.
253 200,00 руб.

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

День оформления протокола приема заявок - 16.04.2019 в 16-00 часов.

Срок и порядок внесения задатка,
реквизиты счета для перечисления
задатка

Постановление администрации города Мегиона от 13.03.2019 №497 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»
Аукцион на право заключения договоров аренды земельного участка (открытый по
составу участников и по форме подачи предложений) состоится 19.04.2019 в 15-00
часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 19.04.2019 в 14-45 часов по указанному
адресу.
Право на заключение договора аренды земельного участка
Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона
Земельный участок площадью 11076 кв.метров с кадастровым номером
86:19:0010203:880, расположенного по адресу:
земельный участок
№8, проезд Нефтепарк, город Мегион, городской округ город Мегион, ХантыМансийский автономный округ - Югра, под производственную деятельность
Земли населенных пунктов

месте

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

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

Департамент муниципальной собственности администрации города от лица
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8,
каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail:dms@admmegion.ru
www.torai.aov.ru,
www.admmeaion.ru

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем (руководителем
заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им лицом (при наличии в
составе документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа,
подтверждающего объем полномочий представителя и заверенного печатью
заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно
приложению к извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение
трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок,
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток вносится заявителем с 19.03.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до
дня окончания приема документов для участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты
счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным
реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона (администрация
г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчетный счет № 40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка под строительство складов.

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 12.10.2018 установлено,
что отсутствуют подъездные пути к земельному участку, на территории земельного
участка отсутствуют какие-либо строения, территория земельного участка частично
захламлена мусором и отходами древесины (обломки стволов деревьев, остатки
древесных
деталей).
Земельный
участок
зарос
древесно-кустарниковой
растительностью (приложение к извещению).

75 960,00 руб.

7 596,00 руб.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет
№7 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной
собственности администрации города Мегиона), телефон для справок: (34643) 9
66-76.
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 19.03.2019 по 15.04.2019 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 - 16.04.2019 в 16-30 часов.

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

Срок и порядок внесения задатка,
реквизиты счета для перечисления
задатка

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
2 года 8 месяцев
Подъездные пути к данному земельному участку отсутствуют. Необходимо
самостоятельно за счет собственных средств обустроить подъездной путь к участку
со стороны дороги по улице Западная города Мегиона.
Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в
кадастровом паспорте земельного участка.

Электрические сети 0,4 кВ в районе данного земельного участка, находящиеся в
обслуживании А О «Городские электрические сети», отсутствуют.

Срок аренды земельного участка
Дополнительные сведения

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем
(руководителем заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им лицом
(при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе,
документа, подтверждающего объем полномочий представителя и заверенного
печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно
приложению к извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение
трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок,
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток вносится заявителем с 19.03.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,
до дня окончания приема документов для участия в аукционе организатору
аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным
реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
КБК 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск
Расчетный счет № 40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка под производственную деятельность.
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
4 года 6 месяцев
Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в
кадастровом паспорте земельного участка.
В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 18.02.2019 установлено,
что на территории земельного участка какие-либо строения отсутствуют,
земельный участок зарос древесно-кустарниковой растительностью (приложение к
извещению).

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений
претендентов.

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений
претендентов.

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

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

Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна

Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна

оф ициально
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ОПОВЕЩ ЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

Сайты, на которых размещено
извещение о проведении аукциона
Основания для
проведения
аукциона
Место, дата и время проведения
аукциона
Предмет аукциона
Порядок проведения аукциона
Сведения о местоположении
площади земельных участков

и

Принадлежность
земельного
участка к определенной категории
земель
Разрешенное
использование
земельного участка
Наличие
ограничений
в
использовании земельного участка

Наличие обременений
Максимально и (или) минимально
допустимых
параметрах
разрешенного
строительства
объекта
капитального
строительства

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта
капитального
строительства к сетям инженерно
технического обеспечения
Плата
за
подключение
(технологическое присоединение)
на дату опубликования извещения
Срок
действия
технических
условий
Сроки
подключения
объекта
капитального
строительства
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения
Начальный
размер
ежегодной
арендной платы предмета аукциона
Размер задатка
(30% от
начального размера ежегодной
арендной
платы
земельного
участка)
«Шаг аукциона»
(3%
начальной
цены
предмета
аукциона)
Адрес места приема и порядок
подачи заявок на участие в
аукционе.

Департамент муниципальной собственности администрации города от лица Администрации города
Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail: dm s@admm esion.ru
www.torsi.2 ov.ru.
www.admmesion.ru
Постановление администрации города Мегиона от 12.03.2019 .№473 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка»
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый по составу
участников и по форме подачи предложений) состоится 19.04.2019 в 10:00 часов по адресу: город
Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации города Мегиона (1 -ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 19.04.2019 в 09:45 часов по указанному адресу.
Право на заключение договора аренды земельного участка
Согласно приложению к извещению о проведении аукциона
Земельный участок площадью 10000 кв.метров с кадастровым номером 86:19:0030103:124,
расположенного по адресу:
земельный участок .№26, улица Транспортная, город Мегион,
городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, под строительство
АЗС.
Земли населенных пунктов
Под строительство АЗС.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.09 №160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» имеются ограничения в
пользовании части земельного участка (с учетным номером 86:19:0030103:124/1), попадающего в
охранную зону ВЛ-220 кВ Васильев-ГПП-2 в городе Мегионе (приложение к извещению о
проведению аукциона).
Использовать земельный участок согласно градостроительному регламенту в системе
зонирования, без права изменения установленного целевого (разрешенного) использования участка.
Обеспечить содержание земель общего пользования, прилегающих к территории, в соответствии с
экологическими нормами, санитарными правилами, иными действующими нормативными и
законодательными актами.
Обременения земельного участка не установлено
Предельное количество этажей - не выше 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от границ земельного участка - не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
Станция технического обслуживания от 800 кв.м.
Автозаправочная станция от 1000 кв.м.
Автомагазин от 500 кв.м.
Кемпинг, мотель от 10000 кв.м.
Моечный пункт 500 кв.м.
Площадка отдыха от 2000 кв.м.
Пункт общественного питания от 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
Инженерные сети МУП «ТВК» (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в месте
нахождения земельного участка отсутствуют.
Электрические сети 0,4 кВ в районе земельного участка, находящиеся в обслуживании АО
«Городские электрические сети», отсутствуют.
В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата за подключение
(технологическое присоединение) на дату опубликования извещения отсутствует.
В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок действия технических
условий отсутствует.
В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует.
231 000,00 руб.
69 300,00 руб.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление
земельными ресурсами департамента муниципальной собственности администрации города
Мегиона), телефон для справок: (34643) 9-66-76.
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 19.03.2019 по 15.04.2019
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.

День оформления протокола приема заявок - 16.04.2019 в 15-00 часов.

Срок и порядок внесения задатка,
реквизиты счета для перечисления
задатка

Срок аренды земельного участка
Дополнительные сведения

19.03.2019

город Мегион

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
город Мегион, уполномоченная за организацию и проведение общественных обсужде
ний, постановлением администрации города от 15.03.2019 №511 "О назначении пуб
личных слушаний по вопросам предоставления разрешений" оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту постановления администрации города "О пре
доставления разрешений":
1.1.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу:
северо-западная промзона, город Мегион, на объект Склады, кадастровый номером
земельного участка 86:19:0010203:28;
1.2.Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства располо
женного по адресу: улица Свободы, дом 33, в городе Мегионе, кадастровый номером
земельного участка 86:19:0010405:2159, в части уменьшения отступа от границ земель
ного участка и от красной линии до 0,3 м.;
1.3.Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства располо
женного по адресу: улица Садовая, дом 32 В, в городе Мегионе, кадастровый номером
земельного участка 86:19:0010405:4, в части уменьшения отступа от границ земельного
участка и от красной линии до 0,5 м.;
1.4.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо
ложенного по адресу: 12 микрорайон, в городе Мегионе, кадастровый номер земельно
го участка 86:19:0010412:1422, в части уменьшения отступа от границ земельного учас
тка и от красной линии до 0,3 м.
Общественные
обсуждения проводятся в период с 19.02.2019 по 12.03.2019.
Проект, информационные материалы к нему будут размещены на официальном
сайте органов
местного
самоуправления
admmegion.ru в разделе "Градострои
тельство. Публичные слушания" с 26.02.2019.
Экспозиция проекта открывается с 26.02.2019 включительно, проводится на 1 этаже
около кабинета 107 по адресу: улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
16:00. Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении пред
ставителя организационного комитета.
Предложения по проекту принимаются до 05.03.2019 в письменной форме посред
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, в адрес оргко
митета (улица Нефтяников, дом 8, кабинет 107, город Мегион, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, почтовый индекс 628685, , в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с
14:00 до 16:00) или на адрес электронной почты: arch@admmegion.ru, а так же в пись
менной или устной форме в ходе проведения общественных обсуждений.
Секретарь оргкомитета: Корчева Инна Александровна, начальник отдела исходно
разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства адми
нистрации города, тел.(34643)96344 (доб. 1071).

6 930,00 руб.

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

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

IIIII

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем (руководителем заявителя юридического лица) либо уполномоченным им лицом (при наличии в составе документов,
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, подтверждающего объем полномочий
представителя и заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно приложению к
извещению)
с
указанием
реквизитов
счета
для
возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения
перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней
со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток вносится заявителем с 19.03.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания
приема документов для участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона (администрация г.Мегиона л/с
001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001
К Б К 04000000000000000180
Банк получателя: РКЦ г. Нижневартовск
Расчетный счет № 40302810371695000002
БИК 047169000
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка под строительство АЗС.
Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются организатором
аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона
3 года 2 месяца
Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в кадастровом
паспорте земельного участка.

Информационное сообщение о предстоящем
предоставлении земельного участка
Департамент муниципальной собственности администрации города Мегиона, от
лица администрации города, в целях изучения мнения населения информирует о
предстоящем предоставлении в собственностьземельного участка, площадью 595 кв.
метров, с кадастровым номером 86:19:0030103:91 для ведения садового, огородни
ческого и дачного хозяйства, расположенного по адресу: земельный участок 23, об
щественная организация "Мегионский союз ветеранов Афганистана", северная зона,
город Мегион, городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка,
вправе в течении тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения пода
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка. Заявления могут быть поданы на бумажном носи
теле в Управление земельными ресурсами департамента муниципальной собствен
ности администрации города Мегиона по адресу: улица Строителей №2/3, город
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, почтовым отправлением по
указанному адресу, либо в электронной форме на адрес электронной почты:
uprav_del@admmegion.ru с использованием электронной подписи.
Дата окончания приема заявлений - 17.04.2019.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте
Росреестраhttps://rosreestr.ru/ и в управлении земельными ресурсами департамен
та муниципальной собственности администрации города, по режиму работы адми
нистрации города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме
выходных дней (суббота, воскресенье), по адресу: улица Строителей №2/3, город
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон 8(34643)9-66-76.

Ц ТВ

Подъездная дорога к земельному участку (в случае если для размещения которой не требуется
разрешения на строительство) будет предоставлена победителю данного аукциона в соответствии с
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, с постановлением Правительства РФ от 03.12.2014
№1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Цифровым телевидением
уже обеспечены 99,6% югорчан

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 31.10.2018 установлено, что доступ на
земельный участок свободный, не огорожен по периметру, на территории земельного участка
отсутствуют какие-либо строения, имеется котлован, участок частично захламлен мусором,
отходами древесины (обломки стволов деревьев), ломом бетонных изделий (отходы бетона в
кусковой форме), земельный участок зарос древесно-кустарниковой растительностью, рельеф
участка неровный. (приложение к извещению).

Ю ГРА с 3 июня отказывается от аналогового телевещания и переходит на "цифру"
вслед за остальными регионами. Жителям будут доступны 20 бесплатных телеканалов
в хорошем качестве. Обладателям старых телевизоров понадобится специальная при
ставка для приема нового сигнала. При этом льготные категории граждан могут вос
пользоваться компенсацией расходов на ее приобретение.
Кроме того, во всех муниципалитетах задействуют волонтеров - более 220 человек.
Они будут помогать югорчанам настраивать оборудование, разъяснять жителям техни
ческие моменты, возникающие при переходе на "цифру".

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений претендентов.
Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона можно получить по адресу: г.
Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента
муниципальной собственности администрации города Мегиона).
Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб. 431.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна
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